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Наталья Александровна - известный белорусский 

писатель, сценарист, кандидат исторических наук, 

член союза писателей Беларуси (2006). Является 

автором сценариев к телевизионным фильмам, 

научным консультантом ряда телевизионных про-

ектов.  

Награждена медалью Франциска Скорины за 

вклад в развитие национальной культуры, облада-

тель Национальной литературной премии (2015 

год), республиканской литературной премии за луч-

шее произведение 2009 года и премии Минского 

облисполкома за лучшее произведение 2010 года в 

номинации «проза». В 2013 г. литературная дея-

тельность отмечена Премией Белорусского профсо-

юза работников культуры в номинации 

«Литература». 

Закончила историко-филологический факультет 

Гомельского государственного университета, аспи-

рантуру Академии общественных наук (Москва, 

Россия), стажировалась в Ягелонском университете 

(Краков, Польша).  

Более двадцати пяти лет находилась на государ-

ственной службе, в том числе на дипломатической. 

На протяжении длительного периода работала в ап-

парате Совета Министров Республики Беларусь в 

должности заместителя начальника управления со-

циально-культурной сферы.  

В настоящее время занимается литературной и 

научной деятельностью.  

 

  * * * 

Я над судьбой смеялась, 

Когда собой любовалась, 

И во след ухмылялась 

Стремящейся к сердцу душе. 

И все мне казалось, 

Что я не менялась, 

А главное - там, вдалеке. 

Но зрелость тихонько подкралась, 

А сердце открытым осталось 

Для новой страницы в судьбе. 

нежных, что ковром по земле расстилаются, потом 
о сильных и высоких, что путь врагу прегражда-
ют. Дальше сказ шёл о деревьях разных, что в ле-
су растут, об их характерах, и о том, почему дуб с 
рябиной всегда ссорятся. И каждый раз Руфь со 
своими друзьями, затаив дыхание, слушала новую 
историю о таинственной и загадочной жизни дре-
мучего леса и его обитателей.  

 
 

   * * * 
Опять идут холодные дожди, 
Опять печалится природа, 
Опять душа тоскует о былом, 
Вступая в новую, тернистую дорогу, 
Дорогу сложного, необъяснимого сплетенья 
Любви, надежд, зимы холодной дуновенья, 
Красы осенней вдохновенья, 
Печали зноя летнего томленья. 
И раны прежнего ненастья рубцуют предстоя-

щие пути. 
Пускай опять печалится природа, 
Пускай опять идут холодные дожди. 
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Карфаген. Летние каникулы (отрывок) 
Они стояли напротив друг друга, все еще не веря в 

реальность и возможность этой встречи, сдерживая 
эмоции, боясь, что все это мираж. 

- На нашем пути было так много сомнений. Но мы 
смогли преодолеть их. И то, что каждый из нас 
здесь, говорит, как мы стремились к нашей встрече, 
- мягким, почти грудным голосом произносил Дэн, 
бережно беря в свои руки ее руку, нежно поглажи-
вая которую, он смотрел Александре в глаза, и про-
сто молчал. «От судьбы нельзя уйти. Она все равно 
приведет туда, куда надобно ей. Она дала нам шанс, 
но мы пренебрегли им, а та, испугавшись, что мы 
слишком рациональны и эгоистичны, соединила нас 
в этом месте нашей мечты. И чтобы не случилось 
теперь, я буду стремиться к тебе всегда, я буду 
ждать той минуты, когда судьба смогла бы повен-
чать наши судьбы. Я буду ждать тебя всегда», - 
мысленно думал теперь каждый. 

  

Проходившие мимо многочисленные туристы бро-
сали любопытные взгляды на необычную пару. Она 
была так гармонична и красива, что не обратить на 
нее внимание было просто невозможно: седовласый 
мужчина интеллигентного вида с синими проница-
тельными глазами и стройная, загоревшая до брон-
зы, леди с золотистыми волосами. Они смотрели 
друг на друга такими влюбленными глазами, что 
казалось, будто этот мир существует только для 
двоих. 

- Вот это и есть настоящее счастье. Наверное, дол-
гую жизнь прожили вместе, а все еще так влюбле-
ны, - вздохнула почтенная дама, семеня берегом мо-
ря за своим супругом. 

- Путь к счастью всегда бывает долгим. Может и 
они шли к нему всю свою жизнь, чтобы вот так од-
нажды посмотреть друг на друга влюбленными гла-
зами …- философски рассудил он. 

 
Под  музыку  Вивальди  (отрывок) 
Действие второе. Явление 3. 

 Иосиф взвалил на себя большой тюк с тряпьем и 
заходит в мастерскую. Громко. Гроссмастер Ру-
дольф приказал доставить и немедленно разгрузить! 
Ставит тюк на пол, оглядывается по сторонам, гром-
ко. До утра, до прихода новой смены, приказано все 
отремонтировать! Работу будет принимать лично! 

Мендель, не верит своим глазам, на лице радость, 
делает шаг навстречу другу, чтобы заключить в объ-
ятия, все еще не верит, что это он. 

Иосиф. Громко. Повторяю! Гроссмастер прове-
рять будет все лично! 

 
Сказки  тётушки  Руфь  (отрывок) 

Жила-была на свете, в дремучем лесу, вдалеке от 
людей, тётушка Руфь. Как она там оказалась? Это 
давняя, очень давняя история. Когда Руфь была 
ещё юной златовласой красавицей и жила в пан-
ском доме, со всей округи приезжали к ней сва-
таться самые завидные и богатые женихи. Но ей 
никто не нравился, потому что разговоры они вели 
только о богатстве — хвастали, кто больше всех 
земли и слуг имеет.  

А любила златовласая Руфь лес с его тайнами и 
величественной красотой. Едва только выдавалась 
свободная минутка, бежала Руфь по знакомым тро-
пинкам к заветной поляне, покрытой мягким ков-
ром, что выложил тут лесной мох, а оттуда к бо-
лотному царству, чтобы подразнить сварливых 
уток, затем выбегала на пригорок кликнуть птичек-
сестричек и узнать новости, которые приносили 
они со всех концов леса, а потом — к Дровосеку. 
Жил он на делянке в дремучем лесу, да так далеко, 
что добраться до его избы можно было только по 
тропам, известным немногим. Руфь нравились его 
рассказы о тайнах леса, где обитало много разных 
зверей, о том, как живут они, какие у них повадки 
и как они все между собой ладят. А главное — 
научил её Дровосек язык обитателей леса пони-
мать.  

Больше всего подружилась Руфь с толстой ежи-
хой Чифой да сильным и гордым ястребом Реем. 
Они часто в усадьбу наведывались — в лес её зва-
ли. Идёт, бывало, Руфь вместе с ежихой, а над ни-
ми ястреб кружит, сверху всё высматривает, нет ли 
кого страшного и коварного на пути. А на делянке 
их уже Дровосек да разные звери поджидают.  

Когда же собирались все вместе, устраивались 
они поудобнее в избе Дровосека, где по стенам 
гроздья рябины да калины развешаны были, а на 
лавах всякие травы, коренья лежали, для сушки 
приготовленные. Он всегда был рад дорогим гос-
тям и угощал приготовленной в печи тыквенной 
кашей с пшеном, от которой исходили такие аро-
маты, что хотелось поскорей отведать, настоем из 
мяты и душицы, кореньев дикой малины и про-
зрачного лесного мёда.  

А когда в печи начинали перешёптываться язы-
ки разгорающегося пламени, тогда и Дровосек 
начинал свой рассказ: сперва о травах — тонких и 

Иосиф прикладывает палец к губам, показывает, 
что нужно молчать. Громко. Разгружать! Поторап-
ливайсь! 

Миша с Реней хватают тюк, волокут его в сторону 
сваленных шинелей и начинают раскладывать вещи 
для починки, посматривая в сторону Менделя и 
Иосифа.  

Иосиф еще раз оглядывается, бесшумно подходит 
к Менделю, говорит вполголоса, быстро. Я слышал 
разговор, нашу смену завтра отправят в гетто. Это 
удобный момент. 

Мендель удивленно смотрит на Иосифа. Тихо. 
Иосиф, ты о чем? 

Иосиф, тихо, быстро. Мендель, надо уходить из 
города, воспользоваться ситуацией, пока не поздно. 
У меня есть связь с товарищами, еще можно все ис-
править. 

Мендель, пугается таких слов, тихо. Это невоз-
можно, кругом немцы. Сима, Миша.., я в ответе за 
них, я не могу рисковать. 

Иосиф. Мендель, нам надо отбросить иллюзии! 
Впереди страшные времена! Мы выйдем из гетто, 
еще есть возможность, нам помогут. 

Мендель. А если не получится и тогда… 
Иосиф, с сожалением. А ведь Рая действительно 

была права. Нам нужно было эвакуироваться. 
Мендель. Поздно, я знаю, гетто охраняется, выход 

из района закрыт. А у нас что происходит. Ты же 
видишь все сам. Пауза, обреченно. Да и идти неку-
да. 

Иосиф. Что ты такое говоришь? Рая сто раз была 
права. Немцы не шутят. За малейшее неповинове-
ние – расстрел. И наша судьба известна – страшная 
смерть! Подумай о Мише. Что с ним будет? 

Мендель, говорит так, словно уговаривает себя. 
Немцы тоже нуждаются в хороших специалистах. 
Мы же получили работу, и гроссмастер доволен 
мной, буду шить одежду. Это поможет мне спасти 
Мишу. Я должен уберечь его. 

Иосиф с досадой в голосе. Как знаешь. Но повто-
рения 1918 года не будет, это понятно, немцы в го-
роде недолго, а сколько человеческих жертв, улицы 
в людской крови. Прощай Мендель. Если все сло-
жится, как задумано, я дам тебе знать. И благодари 
Бога, что наши дети, Аркадий, Фая, ушли из этого 
ада. 

Мендель Иосифу тихо. Ступай. Пусть Господь по-
может тебе. 

Иосиф и Мендель в последний раз заключают друг 
друга в объятья. 


