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Насця Вяргейчык (Паўленка)

Наша дзяцінства

Кажуць, тое, што было ўчора, хутка забываецца. Але пра сваё дзяцін-
ства кожны памятае.

Сям’я наша была вялікая і дружная. Стары дзядуля Дзяніс Ігнатавіч 
быў вельмі зацікаўлены ў сваіх унуках. Ён ведаў шмат народных пры-
мавак і прыказак. Хоць у школе не вучыўся (не было колісь школ для 
бедных палескіх дзяцей!), але затое прайшоў вялікую школу жыцця.

Памятаю, Іван часта прыходзіў да свайго дзядулі. Відаць, не сумаваў ён 
з ім. Дзядуля распытваў пра маці, тату. Іван па-даросламу адказваў. Пасля 
дзед ласкава запрашаў у хату, частаваў рознымі хатнімі ласункамі — то 
грыбамі смажанымі, то арэхамі, то смачнымі грушамі, яблыкамі.

Рукі дзядулі не ведалі стомы. Узяўшы берасцяны кошык, ён паказваў 
унуку, як з бяросты зрабіць салонку ці перачніцу, скрыначку для гузікаў ці 
іголак. Іван цікавіўся гэтымі адмысловымі вырабамі і сам іх майстраваў.

Іван быў дапытлівы. Ён любіў размаўляць з дзядулем. Яго цікавіла, 
чаму палянку, на якой цяпер растуць маленькія хвойкі, называюць Ста-
рое Сяло. А тое месца за ляском, за балотам, чаму называюць Церамоскія 
астравы? Дзядуля, робячы якую-небудзь работу (то лапці падплятаў, то 
кашы з лазы плёў ці тачыў верацёны), тлумачыў унуку тое, што сам ведаў 
ці чуў ад людзей.

«Тым часам, было гэта даўно, яшчэ ў часы прыгону, школ не было. 
А вакол — непраходныя балоты-багны ды велізарныя лясы. Лес і ўсе 
багацці належалі панам ды купцам. Вось і гэты лес купцы вывозілі 
куды хацелі. А тут, у Старым Сяле, жылі людзі, якія працавалі да сёмага 
поту, секлі лес. Пасля яны перасяляліся на былыя вырубы, дзе ўручную 
з рыдлёўкамі і сякерамі карчавалі пні...» Затаіўшы дыханне, слухаў Іван 
дзеда, па-свойму думаючы пра пачутае. А праз нейкі час прыносіў з па-
лянкі розныя чарапкі з гліны, гліняныя пацеркі і іншыя рэліквіі — адзна-
ку жыцця Старога Сяла.

Быў у дзядулі меншы сын Васіль, Іванаў дзядзька (ён загінуў на фрон-
це ў 1945 годзе). Яны часта хадзілі ў лес у грыбы ці ў ягады, а прыносілі 
адтуль розныя лясныя цуды: то корань, падобны на галаву звера, то сук, 
падобны на птушку, то яшчэ што-небудзь. Бывала, са знойдзенага кругля-
ка з дуплом рабілі дуплянкі для птушак і вешалі іх у садзе. У дзедавым 
садзе было многа шпакоўняў, зробленых Іванавымі рукамі.

Іван быў старэйшы ў сям’і. Вылучаўся сярод нас, і мы заўсёды з ім 
згаджаліся. Быў праўдзівы. Умеў нас згуртаваць. Мы захапляліся яго ма-
люнкамі, пра якія ён цікава расказваў.

Вучыўся Іван толькі на выдатна. Вельмі радаваліся не толькі маці і 
баць ка, а і дзядуля, што яго першы ўнук быў здольным да навук: «Вось, 
тым часам, ты, можа, і вучоным станеш. Памяць у цябе добрая. I матэ-
матыку і мову ведаеш. Малюеш прыгожа, а ўжо які ўмелы казачнік — як 
Пушкін». На хлапчуковым твары — іскрынкі радасці.

Іван вылучаўся сваімі ведамі і паводзінамі сярод усіх сваіх сяброў. А 
таксама сваёй стараннасцю, сціпласцю, дабратой.

Вось ён, вучань старэйшага ўзросту, вяртаецца ў сваю вёску на 
канікулы. Прывозіць кнігі, фарбы, алоўкі і тут жа бярэцца за справу — 
маляваць дзядулю і нас, малых. I як усё было падобна! Цікава і весела 
нам было з ім. Смяяліся і радаваліся ўсе і прасілі: «Ну, і мяне намалюй, і 
мяне...»

Нашы родзічы на гарышчах сваіх хат складвалі старыя кнігі, газеты, 
календары, падручнікі. Іван Паўлавіч забіраўся ў тыя сховы, адчыняў  
дзверцы, каб было святлей, і забываўся на ўсё: што трэба і паабедаць, і 
залезці на елку, што расла ў гародзе, і з сябрамі пабыць. Прага ўсё ве-
даць, усё ўмець пераадольвала і стому, і голад.

У нашых родзічаў збіраліся вячоркі. Вясковыя хлопцы і дзяўчаты 
прыходзілі сюды з рознаю работай: плялі карункі, вышывалі абрусы, 
ручнікі, пралі кудзелю, майстравалі музычныя інструменты. Любілі на-
ведацца да нас і нашы студэнты (як называлі іх аднавяскоўцы): Іван і 
Рыгор, якія вучыліся ў Алексічах. Разам з намі спявалі песні, а Іван яшчэ 
і акампаніраваў на гітары альбо балалайцы.

I яшчэ запомнілася: Іван любіў заставацца на адзіноце. Ён знаходзіў 
ціхі куток і поўнасцю аддаваўся сваім думкам, сваім марам. Пра што? 
Хіба маглі мы тады ведаць...

1978
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Тамара Аляхновіч

Нізкі паклон яго памяці

Цяжка пісаць пра чалавека, які быў маім родным братам, якога я 
вельмі паважала і радавалася яго поспехам і які мог бы яшчэ не раз па-
радаваць родных, землякоў і ўсіх тых, хто ведаў і цаніў яго. 

Усё яшчэ не верыцца, што больш няма Вані, што больш ніколі не па-
чуеш яго голасу, добрых яго парад. Вельмі журботна, што засталіся неза-
кончаныя яго задумы, асірацелі героі яго твораў. Ён збіраўся яшчэ не раз 
прайсціся па грэблі, якая ідзе ад Глінішча да Каранеўкі (Куранёў), пабы-
ваць у тых мясцінах, дзе нарадзіліся, жылі і працавалі «людзі на балоце». 

Нягледзячы на дрэннае здароўе, Іван Паўлавіч многа працаваў, ад-
даючыся поўнасцю сваёй любімай справе. Працаваў многа і самааддана, 
не шкадуючы сябе. Яго працавітасць здзіўляла ўсіх, хоць большую частку 
года ён знаходзіўся або ў бальніцах, або ў санаторыях. І так на працягу 
многіх гадоў. 

Зразумела, ён шмат чым абавязаны быў у першую чаргу дзвюм жан-
чынам: жонцы Лідзіі Якаўлеўне і яе маці Клаўдзіі Іванаўне, якія ахвяравалі 
ўсім, каб стварыць неабходныя ўмовы, акружалі яго цяплом і клопатам. 

* * *
Па ўспамінах нашых бацькоў, Марыі Дзянісаўны і Паўла Фёдаравіча, 

Ваня з дзяцінства быў дапытлівы хлопчык. За нашай вёскай знаходзіўся 
ветраны млын, які вабіў яго надзвычай цікавымі крыламі. У тры гады ён 
часта хадзіў туды адзін, каб яшчэ і яшчэ раз палюбавацца гэтым цудам. А 
аднойчы… пайшоў да нашага дзеда Дзяніса ў Каранеўку праз лес за пяць 
кіламетраў. Дзядулю Ваня вельмі любіў за тое, што ён быў добрым чала-
векам, незвычайным майстрам-казачнікам, іграў на скрыпцы. 

Іван рана навучыўся чытаць і пісаць, добра маляваў. У школе быў 
першым вучнем. У яго былі не толькі літаратурныя, але і матэматычныя 
здольнасці. Ужо будучы вядомым чалавекам, Іван Паўлавіч часта жарта-
ваў: «Калі б я не стаў пісьменнікам, напэўна стаў бы матэматыкам». Але 
цяга да літаратуры перамагла. 

Сярэднюю школу Ваня закончыў у Хойніках. Бывала, калі бацькі да-
валі грошы на пражыццё, то большую частку іх ён траціў на кнігі. А пасля 
заканчэння школы бацька прывёз з Хойнікаў цэлы воз кніг. Маці часта 
гаварыла, што Ваня палюбіў кнігу з пялёнак, з ёй ніколі не разлучаўся. 

У нас, малодшых, засталіся самыя цёплыя і ўдзячныя пачуцці да 
старэйшага брата. Хіба можна забыць галодны і халодны пасляваенны  

час. Хата наша згарэла ў вайну, згарэла ўсё, застаўся толькі адзін хлеў. 
Даведаўшыся, што мы ўсе жывыя, але знаходзімся ў вельмі цяжкім 
матэрыяльным становішчы, Ваня, Лідзія Якаўлеўна і Клаўдзія Іванаўна 
дзяліліся з намі ўсім, што мелі, каб выратаваць нас ад голаду. Дапамаглі 
купіць нам напачатку старую хату, а крыху пазней дапамаглі пабудаваць 
новую вялікую хату. 

Кожны прыезд Івана Паўлавіча ў родныя мясціны для нас, малодшых, 
маці і бацькі быў заўсёды вялікім святам. 

Я часта ўспамінаю, як аднойчы, прыехаўшы на некалькі дзён дамоў, 
Іван Паўлавіч павёз нас усіх на сваёй машыне ў Мазыр. Доўга мы хадзілі 
па горадзе і любаваліся яго незвычайнымі пейзажамі, ракой Прыпяццю, 
а затым у магазіне Ваня купіў усім нам падарункі. 

А аднойчы ён вазіў нас на сенакосныя ўрочышчы Сакава і Вішанькі. 
Пасля заканчэння БДУ я была накіравана працаваць у адну з сярэд-

ніх школ Баранавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. І ў першы год маёй 
працы да мяне прыязджаў Ваня разам з пісьменнікам А. Кулакоўскім, каб 
пабачыць, як мне жывецца і працуецца. Фёкла Антонаўна і Аляксандр Ці-
тавіч, вельмі добрыя і чулыя людзі, у якіх я кватаравала, з вялікай сардэч-
насцю прынялі такіх паважаных гасцей. З вялікай цікавасцю і шчырай 
удзячнасцю слухалі яны вечарам старадаўнія беларускія вясельныя песні 
ў выкананні Фёклы Антонаўны, якая ўмела вельмі добра спяваць. І сам 
Ваня спяваў, у яго быў прыемны барытон. Пісьменнікі наведалі школу і 
калгасны клуб, ездзілі на раку Шчару… 

Шмат добрых і ўдзячных успамінаў пра Івана Паўлавіча засталося ў 
нас, малодшых сясцёр і братоў, сваякоў і землякоў. Мы будзем заўсёды 
ўдзячныя нашаму брату за тое, што ён дапамог кожнаму выбраць свой 
жыццёвы шлях. 

Нізкі паклон яго светлай памяці!.. 

1978 

Пятро Чарняк

Мае маленькія ўспаміны 
пра Івана Паўлавіча Мележа

Ужо ў першым класе Іван Мележ умеў лепш за нас чытаць, лепш 
выконваць простыя малюнкі. Калі наша першая настаўніца Параскева 
Андрэеўна Дашко задавала прачытаць маленькі верш, а затым яго рас-
казаць на памяць, то заўсёды першым верш расказваў Іван Мележ. У яго 
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была цудоўная памяць. У яго былі выключныя здольнасці да вучобы. 
Хадзіў Іван у школу ў пасталах, зробленых з лазы самім уладальнікам 
гэтага палескага абутку, у той час як мы, аднакласнікі і аднавяскоўцы, 
да чацвёртага класа плясці пасталоў не ўмелі, нам плялі пасталы нашы 
бацькі. Якая гэта была пакута — самім з некалькіх дзяжак лазы зрабіць 
па сталы. Справа ў тым, што мы каталіся на драўляных каньках на лёдзе, 
а левы пастол, да якога прывязваўся канёк, заўсёды да вечара ператва-
раўся ў мачалку. Правы — цэлы, а левага — няма. Колькі ад бацькоў нам 
пападала — цяжка цяпер сказаць. А Іван плёў пасталы сам. I ўжо гэтая яго 
здольнасць вылучала яго сярод нас, няўмекаў.

Іван Паўлавіч умеў майстраваць. Яго бацька меў сякія-такія прылады, 
неабходныя для вырабу бочак (а бондар стары Павел быў адменны). I 
вось гэтымі прыладамі Іван прымудрыўся зрабіць драўляны веласіпед.

Я памятаю гэты веласіпед. Праўда, пакатаўся на ім Іван не так доўга,  
але і тыя кароткія хвіліны дзейнасці яго веласіпеда паднялі Івана ў на-
шых вачах як канструктара і стваральніка. Калёсы веласіпеда былі зроб-
л ены з двух арэхавых абручоў, але са спіцамі і рамай паміж калёсамі. 
Гэтая штуковіна была незвычайная. Калі выкацілі з двара на вуліцу гэты 
самакат, то сабраліся не толькі мы, хлапчукі, але і дарослыя, якія кпілі з 
Іванавай машыны. Але веласіпед пакаціўся. Вы не можаце ўявіць сабе — 
драўляны веласіпед трымаў Івана, які быў даволі высокім хлапчуком. Мы 
папіхалі машыну ззаду: яна яшчэ не мела цэпа і педаляў. Калі праехалі 
вуліцу, то ў канцы яе канструкцыя не вытрымала і ад яе адваліліся калёсы.

I ўсё-такі гэта была перамога. Умацаваць бы асобныя вузлы, і такая 
машына магла б вытрымаць і большую адлегласць...

Мы займаліся ў вольны час тым, чым займаліся нашы палешукі не 
толькі ў Глінішчы, а і ў другіх вёсках. Ніхто ў той час не меў думкі, што 
гэты высокі, ціхі хлопец стане затым вядомым пісьменнікам.

Скончылі чатыры класы ў Глінішчы, а потым пайшлі вучыцца ў 
Алексіцкую сямігодку. Пасля яе заканчэння Іван Мележ паступіў вучыц-
ца ў Хойніцкую сярэднюю школу. У школе Іван Мележ ужо друкаваў 
свае вершы ў раённай газеце «Ленінскі сцяг». У 1940 годзе Іван пайшоў 
служыць у Чырвоную Армію. Быў дзесьці ў Малдавіі, а я служыў на Ры-
бачым паўвостраве. Мы перапісваліся, але лістоў і паштовак не застало-
ся. Лютае ліхалецце 1941 года. Вайна. Акупіравана Беларусь. Каму пісаць 
пісьмы? Некаму. I вось я даведаўся ад камісара нашага палка Яроміна, 
што ў горадзе Бугуруслане знаходзіцца эвакапункт беларусаў. Напісаў у 
гэты пункт. Я быў літаральна ашаломлены — мне адказаў на мой ліст-за-
пытанне сам Іван Мележ. З таго часу мы пастаянна перапісваліся. Праз 
Івана Мележа я знайшоў шмат сваіх землякоў. Не ведаў я, якімі бясцэн-
нымі дакументамі маглі быць яго пісьмы да мяне. Ды і што я мог, просты 

салдат, захаваць у сваім салдацкім мяшку?! Прачытаеш, выкінеш. Жы-
веш — і добра. Пра будучыню, мабыць, думалі толькі салдаты-філосафы...

Пасля вайны мы часта сустракаліся ў нас у Глінішчы і ў Мазыры, дзе 
я працаваў сакратаром райкама партыі, а пасля і ў Мінску, куды мяне 
выклікалі па службовых справах. Мы ўдвух з Іванам наведвалі ў Мінску 
сваю першую настаўніцу Параскеву Андрэеўну. Не забывалі і другую 
сваю настаўніцу Паліну Іванаўну, якая жыла ў Гомелі.

Добры, разумны, таленавіты быў мой зямляк Іван Мележ. Таленавіты ў 
жыцці і ў літаратуры. I калі я пішу гэтыя радкі пра свайго сябра (лепшага 
сябра!), то думаю: «Якія ж словы падабраць для таго, каб нашчадкі мелі 
поўнае ўяўленне пра гэтага чалавека? Гіганта ў нашай беларускай літара-
туры і такога простага, сціплага, даступнага чалавека...» Пішу, хвалююся, 
плачу, што няма сярод нас майго бясцэннага сябра Івана Мележа...

1978

Ілья Мележ

«Он — мой учитель, мой кумир…»
Хочу поделиться некоторыми воспоминаниями об Иване Павловиче 

Мележе. Он не только двоюродный брат, он — мой учитель, мой кумир. 
В детстве и ранней юности он привил мне любовь к художественной 
литературе, научил плавать.

Хаты и огороды наших отцов были рядом. И общие сараи, гумна, 
зернохранилище, сады. Мы вместе пасли свиней, учились в одной шко-
ле, у одной учительницы, работали в колхозе, играли, погожими днями 
пропадали у наших небольших водоемов.

В детстве оба мечтали о профессии военного, обязательно летчика. 
Иван в школьные годы даже увлекся планеризмом. Но судьба распоря-
дилась иначе. В 1939 году он поступил в Московский институт истории, 
философии и литературы. Через год его призвали в армию. В этот же 
год и я поступил добровольно в военно-авиационную школу, после того 
как медицинская комиссия признала меня годным для авиации. Наша 
мечта могла осуществиться. Правда, Иван служил в артиллерии, но и 
этот род войск ему нравился.

Война разрушила мечты. Более полугода в составе горно-артилле-
рийского полка с тяжелыми боями Иван отступал, был тяжело ранен, 
стал инвалидом войны второй группы. А мне более 800 суток с еще бо-
лее тяжелыми боями пришлось провести в окопах, непрерывных атаках, 
контратаках, освобождая земли России и Латвии от фашизма.
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Только через полтора года после войны мы опять встретились в 
Минске. Иван уже был членом Союза писателей. Вышли в свет неко-
торые его рассказы, очерки и повести, он уже работал над своим первым 
романом «Минское направление». Меня после пяти ранений комиссова-
ли, прикомандировали к органам МВД и направили в Белоруссию для 
работы с военнопленными немцами. Министром МВД я был назначен 
заместителем начальника лагеря, который размещался в центре Минска. 
Так и начались наши встречи с Иваном, многочасовые беседы. Я жил в 
то время без семьи, нам никто не мешал. Мы не только обменивались 
воспоминаниями, но могли знакомиться с городом, с коллегами Ивана 
по писательскому союзу.

Силы и желание приступить к работе над своим первым романом 
«Минское направление» брату придавало то, что он с ранней юности 
проникся любовью к армии и пронес эту любовь до конца жизни. Он 
рассказывал мне, что впервые опыт военной прозы был у него в газете 
Киевского особого округа: здесь был напечатан первый очерк рядового 
горно-артиллерийского полка Ивана Мележа.

Самым любимым праздником для него был День Советской Армии. 
«В этот день снова чувствую себя в шинели»,— говорил он. Будучи ко-
миссованным после тяжелого ранения, он не терял надежды продолжить 
службу в армии. Однажды поздравляя меня с присвоением очередного 
воинского звания, он, как бы между прочим, спросил: «Как ты думаешь, 
кем бы я сейчас был, если бы продолжил службу в армии?» «Точно не 
знаю — полковником, может, генералом. Но то, что моим прямым или 
непосредственным начальником — убежден»,— ответил я.

Роман «Минское направление» Иван мог закончить за короткое вре-
мя. Для этого он собрал достаточно материала о Белорусской военной 
операции. Задержал его образ генерала Черняховского, который в от-
личие от остальных вымышленных героев Мележ должен был списать 
с него самого. Только после встречи с личным адъютантом генерала 
роман вышел в свет — в 1952 году. (В то время как первая книга рома-
на вышла двумя годами раньше.) Неоднозначно роман был воспринят 
литературными критиками и некоторыми коллегами И. П. Мележа. А 
первая книга вообще была изъята с полок магазинов и спрятана. Трудно 
описать ту моральную и физическую боль, которую Ивану пришлось 
пережить.

В середине 1950-х брат пригласил меня на премьеру спектакля по 
его первой пьесе «Пока вы молодые» в Государственный академический 
драматический театр имени Янки Купалы. После спектакля мы до полу-
ночи гуляли по Минску, обсуждали разные проблемы. Меня интересова-
ли его дальнейшие литературные планы, почему он вдруг обратился к 

драматургии. Он в свою очередь расспрашивал о жизни, учебно-боевых 
буднях армейцев. И вдруг Иван произнес такие слова: «Знаешь, Илья, 
кажется, я больше ничего серьезного не напишу. В роман «Минское 
направление» я вложил весь свой литературный талант, здоровье, всего 
себя… Помнишь наши первые послевоенные встречи, беседы, лагерь 
военнопленных немцев? Напиши, пожалуйста, обо всем для меня, может 
пригодится». «Да я в жизни даже дневников не вел»,— ответил ему. «Ни-
чего, напиши так, как рассказывал: как брал в плен, как перевоспитывал, 
как по заданию правительства репатриировал в Германию».

В конце пятидесятых и в шестидесятые я пробовал писать для Ивана 
свои военно-окопные воспоминания. Но вскоре меня перевели служить 
в Дальневосточный военный округ. А когда я возвратился в Белоруссию, 
узнал, что уже вышли в свет романы «Люди на болоте» и «Дыхание 
грозы». Встретились мы, когда за «Полесскую хронику» Ивану была при-
суждена Ленинская премия. К этому времени я успел прочитать роман. 
Во время этих встреч и продолжительных бесед я задавал брату такие 
наивные вопросы, над которыми он посмеивался и спрашивал: «Ты 
что, не согласен с тем, что в романе написано?» «Да нет — согласен. Но 
почему ты все эти события привязал к Куреням, а герои — наши глини-
щуки. Тот же Алеша Губон, тетка Марья, единственная женщина в нашей 
деревне, которая курила. Дометики, единственная еврейская семья, они 
же жили рядом с нами, с их детьми мы тоже играли. Почему описал 
строительство гребли между Куренями и Алешниками, когда большую 
греблю строили между Глинищем и Алексичами, в чем и мы с тобою 
принимали участие?»

Иван любил поговорить с читателями, выслушивать их мнения о 
своих книгах. Он очень серьезно относился к литературному делу, ши-
роко использовал местный диалект, особенно когда предоставлял слово 
своим героям. Только Иван, обладая высочайшим природным даром, 
смог раскрыть со всей искренностью правду о нашем Полесье, о судьбе 
и жизни полешуков, да так талантливо, что трудно поверить, что все ге-
рои его «Полесской хроники» — вымышленные, кроме нашей школьной 
учительницы П. А. Дашко.

Что же до моих воспоминаний о войне и военнопленных, то на по-
следней встрече мы договорились, что Иван приедет в Бобруйск, чтобы 
с ними ознакомиться, и ежели что понравится — заберет. Но слишком 
рано он ушел из жизни. И сейчас я, на склоне лет, с великой благодар-
ностью вспоминаю Ивана, наше детство, юность и все, что нас связыва-
ло. Это только малая часть того, что хранит память.

г. Бобруйск
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Лідзія Пятрова-Мележ

Начало пути

По страницам дневников и писем

Решив писать свои воспоминания об Иване Павловиче Мележе, я 
не пыталась ставить перед собой задачу создать цельный образ этого 
сложного человека. Даже книга «Воспоминаний об Иване Мележе», где от 
чистого сердца помянули его добрым словом сорок с лишним товари-
щей и друзей, не отражает всей внутренней культуры, широты познаний, 
самостоятельности мышления, глубокого протеста по отношению ко 
многим явлениям в жизни, литературе, науке, культуре и т. д.

Когда Иван Павлович над чем-нибудь работал, ходил хмурый, внут-
ренне чем-то мучился, углублялся в себя, рассеянно слушал, молчал, я 
смотрела на него и думала: что происходит в его душе, какой же это тяж-
кий труд, и как мало он дает обычной человеческой радости и радости 
творческой — всего несколько удачных строк, да и те порой переделы-
ваются, перечеркиваются, рождаются новые тяжким трудом в бессонной 
ночи.

Иногда я проклинала этот талант-муку. Не желала никому из своих 
ближних такого, не хотела талантливых мужей своим дочерям.

Но для Ивана Павловича было великим счастьем то, что он стал пи-
сателем, что он мог на бумаге оставить свои, пусть не все и не всегда так, 
как бы этого хотел, но все же свои мысли о бедах, радостях, счастье и 
горе. Этот адский труд давал одновременно и великое облегчение, иначе 
было бы просто невозможно жить такому человеку, как он.

Не случайно после работы за письменным столом Иван Павлович 
выходил из кабинета совсем другим человеком: веселым, доброжелатель-
но настроенным, шутил, а иногда напевал, словно сбросил пудовый груз 
со своих плеч. Но этого хватало ненадолго. Вскоре снова замыкался, 
сосредотачивался и уходил в себя.

Несмотря на все это, Иван Павлович, не будучи большим оптимис-
том, считал себя человеком счастливым, благодарил судьбу за то, что 
не погиб на войне, за то, что смог, успел сделать кое-что для людей, для 
литературы. Умел он ценить нашу короткую жизнь. Ее духовное напол-
нение.

Многое из лучшего, что было в Иване Павловиче, в его характере, в 
его любви к человеку, к природе, к земле, вошло в его рассказы, романы, 
статьи. Любые воспоминания субъективны, больше говорят об их авторе 

и лишь в отдельных деталях о жизни и творчестве, о встречах, разго-
ворах того, о ком пишут. Они, как говорится, лишь дополняют образ 
отдельными штрихами. Трудно описать человека, даже лицо которого 
порой меняется ежеминутно, в зависимости от смены мыслей и чувств, 
раздумий, желаний, протестов. То нежность и внимание, то вдруг укор и 
суровость.

Мои воспоминания — всего лишь отдельные картинки из жизни Ива-
на Павловича Мележа. Это не обзор творчества, что является задачей ли-
тературоведов и не по силам мне. Хочется просто описать условия жиз-
ни, окружающую обстановку, отдельные, может быть, не всем известные 
черты характера. Возможно, это поможет читателям лучше представить 
себе создателя «Полесской хроники».

Встретились мы с Иваном Павловичем осенью 1942 года в городе Бу-
гуруслане. В свои двадцать с небольшим лет он успел пройти страшные 
версты войны от самых границ страны, от Молдавии, через голые степи 
Украины до Кавказа, пройти не победным маршем, а горькой бедой от-
ступлений, обороны, окружений.

После ранения осколком авиабомбы в плечо, тяжелой операции с 
ампутацией всего плечевого сустава, правая рука его держалась на одних 
сухожилиях с помощью марлевой повязки. Кроме ранения при взрыве 
бомбы он получил контузию с потерей сознания и последующим сни-
жением слуха и зрения.

После лечения в госпиталях Ессентуков и Тбилиси Иван Павлович 
получил шестимесячный отпуск для поправки здоровья, какое-то посо-
бие и документ на право получения временной пенсии по месту житель-
ства. Но места жительства не было. Родная Белоруссия в оккупации. По 
словам Ивана Павловича, он поехал посмотреть Россию — родину клас-
сиков русской литературы. Трудности пути, позже описанные в рассказе 
«Побывка сержанта», скрашивала радость тишины, отсутствие стрельбы, 
ужасов войны. Передвигаться по стране в то время приходилось не куда 
хочешь, а куда можно, поэтому его путь с Кавказа лежал через Баку, Кас-
пийское море, Гурьев, Куйбышев. Я думаю, что только в дороге он решил 
заехать в город Бугуруслан, где было открыто Главным управлением ми-
лиции НКВД СССР Центральное справочное бюро по эвакуированным. 
Туда, как и он, ехали многие, надеявшиеся найти родных или знакомых, 
связь с которыми была разорвана войной. Туда должны были приехать 
и его новые знакомые по теплоходу, приглянувшаяся Лиля с матерью.

Мне было известно, как мало шансов на успех давало это только 
что созданное бюро. Я там работала со дня открытия в течение года 
картотетчицей. В большом холодном зале, заставленном стеллажами с 
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ящиками, заполненными карточками с фамилиями, именами, отчества-
ми, сидели и работали уставшие, полуголодные женщины. Те же эвакуи-
рованные, девочки, только что закончившие школу, молодые одинокие 
матери, мужья которых были на фронте. На рабочий день, длившийся 
12—14 часов, выдавалась пачка писем, на которые нужно было ответить, 
сверив по картотеке подчеркнутые фамилии. В счастливый день нахо-
дилось два-три адреса, да и те частенько были уже устаревшими, так как 
люди переезжали с места на место, искали работы, пристанища.

Свое впечатление о Бугуруслане Иван Павлович записал в дневнике 
от 16 октября 1942 года так: «Первое желание — скорее повернуть назад, 
пока не отошел поезд. Ухватиться на ходу за поручни и мчать куда угод-
но, лишь бы не оставаться здесь. Стоя во дворике станции, осматрива-
юсь. На сером склоне горы — поодаль — маленькие домики, тоже серые, 
невзрачные. Лишь два-три дома да колокольня белеет утешительно».

Иван Павлович остался. Как говорится, «от судьбы не уйдешь». Некуда 
было ему уходить.

Бугуруслан — город своеобразный. С трех сторон его окружают 
крутые холмы (горы, как говорят у нас). Одни покрыты лиственным 
лесом, другие — зеленые весной и летом от травы и выгоревшие рыжие 
осенью. В октябре, когда он писал о городе, вся природа готовилась к 
зиме, все было действительно серым. С четвертой стороны города, со 
стороны железной дороги, протекает река Кинель, входящая в бассейн 
Волги. Берег здесь обрывистый, и с вокзала город кажется расположен-
ным на относительно ровной, приподнятой над поймой реки площадке. 
Правда, дома его не серые, как показалось Ивану Павловичу издали. Од-
ноэтажные деревянные дома города покрашены в самые разнообразные 
цвета, с резными разнофигурными наличниками на окнах, только в 
центре белые, кирпичные, двухэтажные. Улицы вымощены булыжником, 
а тротуары — плоским камнем, добываемым тут же, в горах.

Бугуруслан возник как уездный город Уфимской губернии в 1781 го-
ду и имел свой герб. Позже поменял административную принадлеж-
ность и стал относиться к Самарской губернии (после революции — к 
Куйбышевской области, после Отечественной войны — к Оренбургской 
области). Станция Бугуруслан расположена на железной дороге между 
Уфой и Куйбышевом, ближе к Куйбышеву и в трех километрах от города, 
за широкой поймой реки, которая помешала подвести дорогу к городу. 
Малые города — это наша история, наши памятники прошлого России.

Иван Павлович попал в город, заселенный очень разными людьми 
как по национальности (русские, мордва, чуваши, татары), так и по 
социальному положению и вере. Я думаю, для него это было небезын-
тересно. Условно можно поделить всю площадь города на три основные 

части: на русскую, большую, с несколькими старинными православными 
церквями. Здесь кроме добровольных поселенцев жили и политические 
ссыльные, в основном интеллигенция из больших городов. Так, к при-
меру, моим крестным отцом был по случайному совпадению переселе-
нец-белорус, а учительницей по немецкому — немка, высланная перед 
войной из Москвы.

Вторую часть города с разрушенной мечетью заселяли татары, а в сто- 
роне за притоком реки, разделяющим город поперек, отдельной груп пой 
жили староверы. И те и другие общались с русскими не всегда добро-
желательно. Открытой вражды в годы Советской власти между районами 
не было, но и особой дружбы не замечалось. Город становился одним из 
центров нефтегазового района «второго Баку». Грани стирались.

В небольшом городе с 40 тысячами жителей было все необходимое 
для жизни и культурного развития населения, начиная с нескольких 
начальных школ, разбросанных по всему городу, что очень удобно для 
малышей и родителей (близко к дому, нет хулиганистых старшеклассни-
ков), средняя школа-десятилетка с массой самых разнообразных круж-
ков. Из-за отсутствия телевизоров можно было успеть и в литературный, 
и в драматический, и в планерный. После семи классов можно было 
пойти продолжить учебу в педтехникум, сельскохозяйственный техни-
кум, медучилище, после десятого — в свой Учительский институт, летное 
училище или любой вуз страны. Тогда еще не требовалось специальной 
подготовки, блата и знакомств.

В городе есть старинный краеведческий музей, свой драматический 
театр, куда часто приезжали театры других городов, чаще оперетты Ук-
раины. Клубы «Учителя» и «Нефтяников», кинотеатры и даже редкий по 
тому времени джаз-оркестр в подражание Утесову. Ну, естественно, было 
несколько магазинов, больниц, роддом, за городом, около большого 
фруктового сада, находился детский костно-туберкулезный санаторий. 
Там много лет работала заведующей учебной частью моя мать, а после 
окончания средней школы и я, в должности медицинской сестры, с труд-
ными, лежащими годами в гипсе больными детьми.

Пишу об этом потому, что Иван Павлович все это видел, везде бывал, 
и потому, что он говорил: «Человек без истории, без традиций — что 
дерево без корня». Моими «корнями» он тоже интересовался.

Уильям Фолкнер писал: «Человек является суммой прошлого... Оно 
является частью каждого мужчины, каждой женщины, каждого момента».

Я росла в доме бабушки, в большой семье, на пять человек взрослых 
нас было трое детей. Так как я была самой младшей, а моя мать, остав-
шаяся вдовой в 26 лет, отдала всю себя воспитанию дочери, племян-
ницы, племянника и общественной работе, считалась почему-то главой 
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семьи, все лучшее перепадало обычно мне. Это лучшее было ценностью 
голодных 1930—1940-х годов в виде конфетки, булки, кусочка сахара, 
сушеной груши и т. п.

Бабушка была совсем неграмотной женщиной, очень религиозной, 
все остальные — ярыми атеистами, и потому она часто плакала и мо-
лила Бога заступиться за наши грешные души, молилась сначала на 
иконы, а потом, когда их выбросили из дома,— на пустой угол, где они 
висели.

В бабушкин дом собрала всех революция, раньше каждый жил своей 
жизнью. Дед умер от холеры еще до революции, старший сын — белый 
офицер — уехал в Сибирь и долгие годы не забывал присылать матери 
письма и деньги, чего остальные вечно пугались (могли за связь по-
страдать). Лет через 15—20 после революции, в 1930-е годы, письма и 
переводы перестали приходить, и чтобы успокоить горевавшую боль-
ную бабушку, ей показывали старые бланки, выдавая их за только что 
пришедшие, бабушка, несмотря на ее безграмотность, качала головой и 
плакала. Не признавала «ложь во благо».

Отец мой — начальник политотдела 37-й стрелковой дивизии Севе-
ро-Кавказского военного округа — умер в Пятигорске в конце 1922 года 
в свои 37 лет. «Смерть на посту»,— так писала газета «За мир и труд» 
(«Красный кавалерист»), ежедневный орган Политического Управления 
СКВО и Первой конной армии. Мать вернулась в родительский дом.

Об остальных членах семьи Иван Павлович писал: «Они вообще 
поразительно не похожи друг на друга — родные люди...» и очень дос-
товерно описал в дневнике каждого, пробыв в доме всего пять дней. 
К сожалению, о себе его первого впечатления не знаю. В дневнике от 
27 октяб ря того же года записано: «Я пока что ничего не написал про 
дочку хозяйки. О ней речь особая. Молодое поколение!.. Нужно поосно-
вательнее...» Поосновательнее написано многое, но часто без названия 
моего и его имени. Описана в записных книжках моя первая любовь, 
выпускной вечер и начало войны, уход в армию моих друзей и наша с 
ним любовь и разногласия, и многое-многое другое.

Жизнь в такой семье, конечно, сказалась и на моем характере, пото-
му и пишу о своей родословной, хотя мы с Иваном Павловичем ей в те 
годы мало интересовались и не могли оглянуться дальше родителей и 
дедушек. Жизнь среди столь разнообразных людей сформировала черты 
характера, которые помогли мне в жизни с Иваном Павловичем. Это 
терпимость к чужим взглядам и поступкам, допустимость права каждого 
поступать так, как он считает нужным, то есть умение не вмешиваться 
и не мешать. Для Ивана Павловича это оказалось нужным. Помех было 
достаточно и без меня.

В городе Бугуруслане, где Иван Павлович прожил почти год, интере-
совала его и окружающая среда. Рядом лес, река, луга, горы. Даже зимой 
мы не знали скуки. Лыжи, коньки, «Суворовские горки», с которых ката-
лись и дети, и взрослые.

Еще в прошлые годы мой дядя, работник краеведческого музея, 
всегда брал меня с собой на охоту, рыбалку, в ночное, по грибы, по 
ягоды, обучал стрельбе, и потому привычка тянула на природу, за мной 
шел и Иван Павлович.

Прекрасные черноземы в окрестностях города давали хорошие уро-
жаи, и жизнь даже в нашей безотцовской семье была вполне терпимой, 
не считая, конечно, засушливые и неурожайные годы. Еще со времен 
бабушки сохранился закон гостеприимства. Он-то и собрал в годы вой-
ны в нашем доме множество эвакуированных, с которых никто не брал 
плату за квартиру, за чай, за свет.

Несмотря на видимую заброшенность города в лесостепье Завол-
жья, мы жили общей жизнью со всей страной. Свято хранили память о 
приезде в город Фрунзе в годы гражданской войны, имели своих Героев 
Советского Союза, близких родных челюскинцев. Мой брат воевал на 
Халхин-Голе, потом учился в Минске в танковом училище, сестра — в 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, родные были 
разбросаны по всей стране. Жили в Куйбышеве, Саранске, Новосибир-
ске, Москве...

За все время жизни в Бугуруслане, да и никогда после, я не слышала 
от Ивана Павловича плохого слова о городе, и не раз он собирался съез-
дить туда. «В нашу молодость»,— так он говорил. Возможно, здесь подой-
дет запись из дневника Ивана Павловича: «Многие места нам кажутся 
красивыми не потому, что они действительно красивы, а потому что мы 
в них провели красивое время жизни».

Многое изменилось в городе за годы войны. Тихий ранее город в 
первые же месяцы войны до отказа наполнился эвакуированными. В 
основном это были люди из больших городов — Москвы, Ленинграда, 
Одессы, Минска, Витебска и других. Из деревень мало кто эвакуировался. 
Население города быстро увеличивалось, город едва справлялся с тем, 
чтобы обеспечить всех жильем, продуктами, работой. Цены на базаре 
возрастали на глазах, в 2—4 раза в течение недели. Расселение шло в 
основном по частным домам. У нас поселилось 9 человек: две семьи и 
курсанты летного училища, затем их сменяли каждые два-три месяца 
офицеры-связисты. После подготовки все они уезжали на фронт. В одну 
из таких «пересменок» пришел Иван Павлович.

В первые дни я не обратила на него особого внимания. Единствен-
ное, что заметила, это то, что он не такой, как все. Сравнение его с  
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другими квартирантами скорее было не в его пользу. Только что уехав-
шие ребята были еще не обожженные войной молодые офицеры (лей-
тенанты и капитаны), с хорошей выправкой, туго затянутые широкими 
ремнями с портупеей, с планшетами и наганами на боку.

Иван Павлович обратил на себя внимание своей бледностью, худо-
бой, странной одеждой — широкие черные матросские брюки и сол-
датская гимнастерка были явно не с того плеча. Рука, согнутая в локте, 
лежала на марлевой повязке. Светлые, выгоревшие волосы слегка вились 
и требовали стрижки. Полупустой вещмешок за плечами. Потом я узна-
ла, что там были всего лишь три тома «Тихого Дона». Ходил он всегда 
быстро, несколько наклонившись вперед из-за больной руки. Куда он 
спешил, тогда мне было неясно, ведь в отпуске человек. Вечерами что-
то писал левой рукой, отмечал на карте СССР сводки Информбюро «В 
последний час».

Несмотря на нашу молодость — ему 21 год, мне 19 лет,— мы жили 
каждый своей жизнью и своими мечтами, чувствовали себя взрослыми 
и самостоятельными людьми. И планы, и мечты наши были очень раз-
ными, и никакая «компьютерная сваха» нас не объединила бы. Иван 
Павлович грезил своей Белоруссией, Полесьем, где остались родные и 
первая любовь. Для меня Белоруссия была чем-то вроде заграницы. Так 
она далеко от нас.

Моей школьной мечтой было поступить в Московский авиационный 
институт, но, получив оттуда вызов, я не смогла поехать из-за материаль-
ных условий и уговоров матери, из-за ее просьбы не оставлять ее одну 
в такое тяжелое время. Брат и сестра были на фронте. Володя — первая 
школьная любовь — погиб где-то далеко-далеко. Последнее письмо было 
из-под Новороссийска. Оставшись дома, я поступила в пединститут на 
физико-математическое отделение. Похожие мечты и планы разрушила 
война и у Ивана Павловича. Только в этом и было у нас с Иваном Павло-
вичем общее, что нас сближало. В этом была некоторая созвучность.

Вскоре после приезда у Ивана Павловича появилось много друзей 
среди местного населения и среди эвакуированных. Понравилась ему и 
моя мама — энергичная, деятельная, всегда приглашавшая его «попить 
чайку». Этот обычай — не выпускать человека из дома голодным — бы-
товал в семье со времен хозяйствования бабушки, которая говорила: 
«Идешь на день — бери еды на неделю».

Среди наших знакомых были и белорусы. В одной из маленьких 
комнат нашего дома жила жена военного из Витебска — Женя, в доме 
напротив — учительница музыки из Минска, которая из-за отсутствия 
работы по ее специальности была сторожем на огородах у реки. Однаж-
ды она угостила нас белорусскими драниками, которые у нас не делают. 

Было, я думаю, немало и других белорусов. Позже, как мы узнали, на со-
седней улице жили жена и дочь К. Заслонова. Знакомыми Ивана Павло-
вича стали и наши соседи, и мои одноклассники.

Привлекала людей в Иване Павловиче его заинтересованность всем 
и всеми, и прежде всего делами на фронте, в жизни каждого, с кем зна-
комился, будь то ребенок, взрослый или старик. Всех он рассматривал, 
расспрашивал, всем сочувствовал в беде, смеялся, шутил, объяснял и, как 
я узнала позднее, записывал в своих записных книжках. Там оказались 
и образы людей, и мелкие детали, события... Да и было что записывать. 
Уж очень разных людей собрала и в ранее пестром городе война. И 
совсем всего лишенных, и беспомощных, и таких, что везли с собой и 
свое и чужое, вплоть до рояля, наживались на чужом горе и растущей 
дороговиз не. Особенно трогали душу худенькие, повзрослевшие раньше 
времени дети. Часть из этих записей 1943 года приведу здесь.

«С маленькой Иринкой шутят. Она какая-то по-взрослому серьезная. 
Когда я пошутил, что ей уже давно пора учиться, она ответила: «Дядя 
шутит со мной. Он думает, что я не знаю, что мне только четыре года, а 
в школу принимают, только когда мне будет восемь лет. Он думает, что 
я маленькая и не знаю».

Иринка знала уже многое. Она была вывезена из Ленинграда, через 
бледную кожу у нее просвечивали голубые жилки от худобы, жила она с 
пожилым мужчиной по соседству с нами, звала его папой, по внешнему 
виду, скорее всего, это был ее дедушка...»

«Неопределенность — хуже всего. Предпочитаю ясность, пусть тяже-
лую. А жизнь почти сплошь состоит из неопределенностей. Люди боятся 
говорить прямо, создают неопределенность».

«Есть у многих людей страсть причислять к друзьям знаменитых, 
особенно москвичи, одесситы, люди больших городов. “Лемешев. Сере-
жа-то? Да мы с ним выпивали сколько раз!”»

«Волкомич рассказывал, что от эвакуации у него осталось одно впе-
чатление — холод. Он был легко одет — а ночами было чертовски холод-
но, и он за все время не мог нагреться. Самое сильное желание — согреть- 
ся. Ему удалось забраться под брезент какой-то платформы, нагружен-
ной неизвестными деталями. Это было блаженство. Ночью объявляли 
тревогу, бежали люди, стреляли зенитки, но он был так счастлив, что не 
вылез из-под брезента!»

«Мужик спекулирует. Деньги, добытые спекуляцией, сдает государству 
на танковую колонну».

«Еврейский разговор: “Я хотел черствый хлеб и попросил черствый 
хлеб. И что вы думаете? Мне не дали черствый хлеб, а дали свежий хлеб. 
Говорят, ешь, Янкель, свежий хлеб...”»


