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КАК СЛАДКУЮ ПЕСНЮ ОТЧИЗНЫ МОЕЙ, ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ! 
                                                           М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

КАЙСЫН КУЛИЕВ И БЕЛАРУСЬ

«Легко любить все человечество – попробуй, полюби соседа», 
«Каждая пуля на войне поражает одну цель – сердце матери», 

«Добро должно быть с кулаками», «Мир и радость вам, 
живущие» - эти фразы на столько стали расхожими, что 

вряд ли кто-то задумывается об их авторстве. В них вложен 
глубокий общечеловеческий смысл, который понятен каждому, 

где бы он ни жил. Вместе с тем, автор этих афоризмов - 
балкарец Кайсын Кулиев. Безусловно, творчество лауреата 

Государственной премии имени Горького в области литературы, 
лауреата Государственной премии СССР и Ленинской премии, 

Народного поэта Кабардино-Балкарской АССР 
Кайсына Кулиева несоизмеримо шире.

Поэт, влюбленный в свою 
землю, вдохновленный 
снежными шапками гор, вос-
певающий гранитные груди 
скал и молчаливые чинары 
на склонах, невольно обра-
щает взор к величествен-
ному Кавказу даже того, кто 
здесь ни разу не был. А если 
еще более внимательно вчи-
таться в волнующие строки 
поэтических творений Кай-
сына Кулиева, кавказские 
высоты станут еще ближе и 
доступнее. Так сумел поэт 
прекрасным художествен-
ным словом затронуть самые 
тонкие струны души своего 
читателя, привлечь его не-
поддельный интерес к своей 
удивительной Родине. Его 
горы словно мерило досто-
инства человека. 

Как известно, в ноябре 
2017 года исполнилось сто 
лет со дня рождения Кайсына 
Кулиева. Он из тех особенных 
поэтов, кто остается современ-
ным и в новом, полном ново 
веяний тысячелетии. Предрек 
свою долгую творческую судь-
бу он сам, сказав в свое время: 
«Поэзия. Разве это слова?»

Кайсына Кулиева помнят и 
любят в Беларуси, гордятся 
тем литературным наследием, 
которое связано с его именем.

Прежде всего, стоит на-
помнить о том, что в 1974 году 
в Минске в издательстве «Ма-
стацкая литаратура» в серии «По-
эзия народов СССР» вышла в свет 
«Книга земли». Стихи, представлен-
ные в ней, на белорусский язык пе-
ревел народный поэт БССР Аркадий 
Кулешов, с которым Кайсына Кулие-
ва связывали теплые дружеские от-
ношения. Аркадий Кулешов написал 
и предисловие к книге. Известный 
белорусский поэт Анатолий Вер-
тинский -- автор рецензии на «Книгу 
земли».

Книга впечатлила белорусов со-
звучием общих с балкарским наро-
дом жизненных ценностей. В стихот-
ворении «У земли я учился и неба» 
поэт делится своим сокровенным: 
как у родной природы и людей род-
ного края учился распознавать зна-
чение добра и зла, как приходило к 
нему понимание сложных явлений и 
искусство плетенья плетня. Интере-
сен факт из биографии поэта, когда 
тот мальчиком пел народные песни 
в своем родном Чегеме, что позво-
ляло ему сидеть на взрослых за-
стольях рядом с тамадой. Ну чем он 

не «Симон-музыкант» с известной 
поэмы классика белорусской лите-
ратуры Якуба Коласа? Поэтическое 
творчество обоих поэтов проникну-
то народным мироощущением, ос-
новывается на фольклорных обра-
зах – ярких и эмоциональных. 

Кайсына Кулиева также перево-
дили на белорусский язык народный 
поэт Беларуси Рыгор Бородулин, 
переводчик и писатель Владимир 
Шаховец.

По просьбе Союза писателей 
Беларуси в Национальной книж-
ной палате Беларуси подсчитали, 
что стихи Кайсына Кулиева вошли 
в состав десяти поэтических сбор-
ников, изданных в стране с 1991 
по 2012 год. Сейчас эти сборники 
можно найти в Национальной би-
блиотеке Беларуси, в других би-
блиотеках, размещенных в разных 
уголках страны.

В Белорусском Государственном 
архиве кинофотофонодокументов 
хранится телевизионный фильм под 
названием «Беседа с писателями», 

снятый в Минске в 1972 году. Эта 
встреча посвящена обсуждению 
писателями насущных вопросов 
литературы, обмену их творческим 
опытом. Не зря литераторы вспоми-
нают слова М. Пришвина: « У писа-
телей нет учителей и учеников. Все 
писатели учатся друг у друга».

Познакомимся с кадрами из 
фильма. За столом сидят народный 
поэт БССР П. У. Бровка, русский со-
ветский поэт М. А. Дудин, народный 
поэт Калмыцкой АССР Д. Н. Кугуль-
тинов, народный поэт БССР А. А. 
Кулешов. Здесь же и народный поэт 
Кабардино-Балкарской АССР К. 
Ш.Кулиев. 

Петрусь Бровка обращается к 
коллегам с вот таким приветствен-
ным словом: «Дорогие и милые 
друзья! Мы с Аркадием Кулешо-
вым рады приветствовать вас на 
белорусской земле: тебя, дорогой, 
Кайсын Кулиев, тебя, милый Миша 
Дудин, славный ленинградец. Не 
только мы с Аркадием Кулешовым, 
вас любим, а и все белорусские чи-

татели. Мы счастливы, что 
приехал к нам Давид Кугуль-
тинов.

И знаете, в чем основное 
достоинство вашего творче-
ства? Читаю, Кайсын, твои 
стихи, и хоть был я только раз 
на твоей Родине и, конечно, 
недостаточно знаю ее, но по 
твоим стихам чувствую всю 
Кабардино-Балкарию. Она 
раскрывается передо мной. 
Вот так же, когда читаю поэ-
зию Дудина, я чувствую слав-
ный Лениград, оборонцем 
которого ты был в очень тяже-
лые дни. Когда читаю Давида 
Кугультинова, как будто вижу 
перед собой бескрайние сте-
пи. Как хорошо он пишет о 
своей родной Калмыкии. Я 
вижу эти цветущие тюльпаны 
весной, вижу эти бесконеч-
ные просторы. Поверьте, что 
мы с Аркадием Кулешовым 

часто говорили о вас, ждали 
вас сердечно. Почувствуйте, 
что мы говорим правду – вы 
большие, настоящие поэты, 
которые волнуют сердца не 
только ваших народов. И мы, 
белорусы считаем вас своми 
- родными, хорошими друзья-
ми».

В ответ Кайсын Кулиев го-
ворит очень теплые дружеские 
слова: «Я совершенно счаст-
лив, что с вами здесь, в этой 
стране, которая очень понятна 
нам. Мои земляки партизани-

ли в ваших лесах. Некоторые из них 
живут со мной на одной улице.

С тех пор как я стал читать, я ре-
шил, что интерес к культуре других 
народов – это очень важное дело. 
Поэт не может жить замкнуто. У 
меня давний интерес к белорусской 
поэзии. И говорю об этом не пото-
му, что в гостях, где принято только 
хвалить. Белорусская поэзия мне 
нравится своей естественностью и 
скромностью, отсутствием декора-
тивности, орнаментальностью. Мне 
она нравится своей глубокой чело-
вечностью».

Именно эта человечность была 
свойственна и самому Кайсыну Ку-
лиеву. Потому он и стал Великим 
поэтом. Он, кстати, принимал уча-
стие в 1982 году в праздновании 
100-летнего юбилея классика бело-
русской литературы Янки Купалы, 
где с гордостью говорил о том, что 
перевел знаменитое стихотворение 
Песняра «А кто там идет» на балкар-
ский язык.

Елена СТЕЛЬМАХ

К. Кулиев, Р. Гамзатов и А. Кулешов
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
КАРЛЮКЕВИЧ РОДИЛСЯ В ПУ-
ХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ МИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ В 1964 ГОДУ. 
ОКОНЧИЛ ОТДЕЛЕНИЕ ЖУРНА-
ЛИСТИКИ ЛЬВОВСКОГО ВЫС-
ШЕГО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКО-
ГО УЧИЛИЩА И АКАДЕМИЮ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ЛАУ-
РЕАТ ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА «ЗА 
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
ПИСАТЕЛЬ, АВТОР РЯДА КРАЕ-
ВЕДЧЕСКИХ КНИГ. С 2016 ГОДА 
– ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. В 2017 ГОДУ 
НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ИНФОРМАЦИИ.

КНИГА ПРИОБРЕТАЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ, НО ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА УМЫ ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНИМ 

ПОЙМАТЬ ЧИТАТЕЛЯ В СЕТИ

Помнить о традициях, но при 
этом чётко осознавать современ-
ные реалии – самое важное для 
книгоиздания сегодня, считает ми-
нистр информации Республики Бе-
ларусь Александр Карлюкевич. 

– Александр Николаевич, книж-
ное дело в Беларуси сейчас ак-
тивно развивается. Выходит мно-
жество самых разных книг. Какие 
тенденции, на ваш взгляд, обозна-
чились в этом процессе? 

– Книгоиздание в Беларуси раз-
вивается достаточно серьёзно. Если 
говорить о минувшем, 2017-м, годе, 
то увидели свет почти 10 тысяч наи-
менований книг и брошюр. Если быть 
более точными – 9590. Общий тираж 
составил 23,1 миллиона экземпля-
ров. Средний тираж одной книги – 2,4 
тысячи экземпляров. Хотя, конечно, 
множество изданий выходит тиражом 

600–700 и меньше экземпляров. Но, 
безусловно, эти положительные циф-
ры не маскируют и не меняют общую 
ситуацию, когда само понятие книги, 
чтения уходит в интернет-простран-
ство. Наверное, и те, кто проектирует 
наше интернет-будущее, и издатели 
традиционной книги – все понимают, 
что форматы у книги будут несколь-
ко другие. Думаем и мы в Министер-
стве информации, в государственных 
издательствах о новых подходах, об 
электронной книге, о распростране-
нии художественных текстов в соци-
альных сетях. Ведь важно сохранить 
связь с читателем. Недавно президент 
нашей страны Александр Лукашенко 
выступал на ежегодном вручении де-
ятелям культуры премии «За духовное 
возрождение» и сказал о том, что Сеть 
сегодня во многом определяет нашу 
жизнь. С одной стороны, делает её 
удобнее, упрощает доступ к знаниям. 
Но с другой – таит в себе и немало 
опасностей. Бороться с этим невоз-
можно. В новых реалиях, считает пре-
зидент, важно научиться жить. Может, 
даже подстроить их под себя. Но ещё 
важнее передать эти навыки будущим 
поколениям. Александр Григорьевич 
обратился к элите нашего общества, 
творческим людям с призывом взять-
ся за управление процессами в Сети. 
Не сопротивляться, не тратить время 
и огромные средства, а попробовать 
приспособиться к той жизни, которая 
поглотила нас, научив при этом наших 
детей пользоваться многими источни-
ками информации, овладевать многи-
ми идеями, чтобы делать правильные 
выводы. Такой посыл президента на-
шей страны – и есть фундамент, ос-
нова работы с расчётом на завтра, на 
то, чтобы влиять на умы и через книгу, 
через художественное слово. Осоз-
навать реалии, помнить о традициях, 
идти вперёд – вот что важно для со-
временного книгоиздания. 

– Какие новинки в ближайшее 
время ждать? 

– Что касается новинок, то по-
прежнему прочное место занимает 
познавательная, документальная, 
историко-просветительская лите-
ратура. Много интересных проектов 
реализуют издательства «Мастацкая 
літаратура», «Беларусь», «Белорус-
ская энциклопедия имени Петруся 
Бровки». С интересом читаю книги 
серии «Жизнь замечательных людей 
Беларуси». Это проект «Мастацкай», 
которой руководит талантливый поэт 

и прозаик Алесь Бадак. Особенно 
удачными, на мой взгляд, получились 
издания, посвящённые Владимиру 
Короткевичу, Владимиру Мулявину. В 
издательстве «Адукацыя і выхаванне» 
(«Образование и воспитание») выхо-
дит серия «Личности». Новинки этого 
проекта – документальные повество-
вания о лётчике-космонавте Петре 
Климуке, офицере-«афганце» Влади-
мире Горькавом, писателе Владимире 
Липском. Такие издания должны под-
сказывать молодёжи, школьникам, 
чей жизненный опыт следует брать в 
качестве примера. Продолжают из-
даваться собрания сочинений. Вышло 
уже почти двадцать томов из насле-
дия Владимира Короткевича. Увидел 
свет десятитомник народного писа-
теля Беларуси Ивана Науменко. Чуть 
раньше появились собрания сочине-
ний Якуба Коласа, Ивана Шамякина, 
Максима Танка. Над такими проекта-
ми совместно с издателями работают 
учёные. Думаю, что скоро будут изда-
ны и собрания сочинений Янки Брыля, 
возможно, Кузьмы Чорного, Пимена 
Панченко. 

– Мы знаем, что при вашем не-
посредственном участии Беларусь 
оказалась модератором интегра-
ционных процессов в культуре на 
постсоветском пространстве. С 
чем это связано? И каковы, на ваш 
взгляд, перспективы этого процес-
са? 

– Беларусь в целом является пло-
щадкой многих интеграционных про-
цессов, площадкой переговорного ха-
рактера. Что касается моего участия 
в подобных проектах, то, пожалуй, 
не следует ничего преувеличивать. В 
2007 году тогда ещё заместитель ми-
нистра информации Лилия Ананич и 
министр информации Владимир Ру-
сакевич поддержали проведение в 
рамках Дня белорусской письменно-
сти международного круглого стола с 
общей идеей «Художественная лите-
ратура как путь друг к другу». В Минск 
начали приезжать писатели из других 
стран, из многих регионов России. 
Мы признательны «ЛГ» за то, что она 
всегда писала о наших инициативах. 
Признательны редакциям российских 
литературно-художественных перио-
дических изданий за сотрудничество. 
На круглые столы, а потом – с 2015 года 
– ещё и на Международный симпози-
ум литераторов «Писатель и время» 
в рамках традиционной февральской 
Минской книжной выставки-ярмарки 

к нам приезжали руководители «На-
шего современника», «Иностранной 
литературы», «Дружбы народов», «Ро-
ман-газеты», издательства «Художе-
ственная литература». Всегда к этим 
инициативам подключался и Союз 
писателей Беларуси. Итогом таких 
встреч, разговоров, дискуссий стали 
десятки, сотни публикаций как произ-
ведений писателей Беларуси – в Рос-
сии и других странах, так и писателей 
России, мира – в Беларуси. 

Если говорить только о партнёр-
стве с Россией, российскими литера-
торами, то в Минске на белорусском 
языке вышли книги народного поэта 
Татарстана Роберта Миннуллина, на-
родного поэта Татарстана Рената 
Хариса, народного писателя Удмур-
тии Вячеслава Ар-Серги, поэта Вла-
димира Шугли. На русском языке мы 
издали «Блокадную книгу» Даниила 
Гранина и Алеся Адамовича, книги 
известных русских писателей: Евге-
ния Евтушенко, Валентина Распутина, 
Александра Черняка, Валерия Каза-
кова, Алеся Кожедуба, Бориса Кости-
на… Перечень можно продолжать. В 
журнале «Нёман» мы открыли проект 
«Сябрына», в котором печатаются пи-
сатели из России. 

– До назначения на пост мини-
стра вы возглавляли информаци-
онно-издательский холдинг «Звяз-
да». Чего вам удалось добиться на 
этом поприще? 

– До того как меня назначили мини-
стром, я работал заместителем мини-
стра информации. А ещё раньше – да, 
был директором редакционно-изда-
тельского учреждения «Издательский 
дом «Звязда» и одновременно глав-
ным редактором одноимённой пар-
ламентской и правительственной га-
зеты. Правда, «Звязда» не холдинг, а 
обычное государственное медийное 
предприятие, которому правитель-
ство поручило при поддержке ре-
дакции ежедневной газеты ещё и из-
дание литературно-художественной 
периодики. За годы существования 
издательского дома к нему присо-
единились и общественно-политиче-
ские, социальные издания – журналы 
«Алеся» (журнал для женщин), «Род-
ная прырода», журнал сатиры и юмора 
«Вожык» («Ёж»), детский журнал «Бя-
розка». В газете «Звязда» появилось 
приложение – «Союз Евразия». Нача-
ла работать книжная группа как часть 
издательства: выпускали в некоторые 
годы до 100 наименований книг. 

Многого не удалось достичь по 
разным объективным и субъектив-
ным причинам. Но главное реализова-
но – литературные журналы и газета 
регулярно выходят. Их выписывают в 
библиотеках – и в обычных, принад-
лежащих Министерству культуры, и в 
школьных. Создан интернет-портал 
«Созвучие: литература и публицисти-
ка стран Содружества». 

– Каковы сейчас молодые ли-
тераторы Беларуси? О чём пишут? 
Чем живут? Как государство их 
поддерживает? 

– Можно назвать много интерес-
ных молодых писателей Беларуси. С 
ними работают и в Союзе писателей, 
и в издательском доме «Звязда», и 
на других издательских, медийных и 
образовательных площадках. Приме-
чательно, что в Администрации пре-
зидента, правительстве нашей стра-

ны имена молодых хорошо знают. И 
видят молодёжь, когда утверждаются 
книгоиздательские планы в части вы-
пуска литературы с государственной 
поддержкой, и когда рассматривается 
вопрос о Национальной литературной 
премии. Есть у нас в стране и специ-
альная литературная премия «Пер-
шацвет» («Первоцвет»). Второй год 
подряд выпускается одноимённый 
альманах, где публикуются произве-
дения победителей конкурса молодых 
писателей. 

Молодёжь литературная, как и в 
прежние времена, – в постоянном ху-
дожественном, творческом поиске. 
Лично я с интересом читаю Маргариту 
Латышкевич, Юлию Алейченко, Татья-
ну Сивец, Елену Мальчевскую, Ста-
ниславу Умец. Много молодёжи ра-
ботает в области детской литературы. 
Нельзя не порадоваться, в каком кра-
сочном оформлении выходят их кни-
ги, адресованные юному читателю. 

Есть ли проблемы? Конечно, есть. 
Не хватает критического осмысления 
того, что делает молодёжь. А ведь 
им, как никому другому, нужны про-
фессиональные советы. Наверное, 
мало проводится и литературных 
конкурсов. Пришло время и создания 
сетевых проектов, интернет-журна-
лов. Одной только государственной 
поддержкой литературного журнала 
«Маладосць» в будущее с новыми ху-
дожественными открытиями не вой-
ти… 

– Какова ситуация в республике 
с литературной периодикой? С тол-
стыми журналами? 

– Что огорчает, так это прежде 
всего – низкие тиражи. Но и газета 
«Літаратура і мастацтва», и журналы 
«Полымя», «Нёман», «Маладосць» не 
только регулярно выходят, но и откры-
вают новые имена. Многие публика-
ции на их страницах становятся пред-
метом дискуссий. Но всегда хочется 
чего-то нового, прежде всего в прозе. 
Если оглядываться как минимум на де-
сятилетие назад, то считаю заслугой 
«толстых» журналов то, что они откры-
ли читателю историческую, полную 
увлекательных приключений, тетрало-
гию Людмилы Рублевской. Рад, что её 
заметили в Москве и один из романов 
вышел в переводе на русский отдель-
ной книгой. Постоянно радуют своей 
прозой Елена Попова, Сергей Трахи-
менок, Владимир Саламаха. 

Беседу вёл  Павел СЕРГЕЕВ 
(«ЛГ» № 9, 2018г.)
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ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ.
Дагестан. Что знаем об 

этом крае, расположенном в 
северо-восточной части Кав-
каза? Известно – это Страна 
гор. Не зря даже само назва-
ние - Дагестан - указывает на 
величие здешних мест, укра-
шением которых является 
окамляющее их Каспийское 
море. Говорят, как нигде в 
мире, здесь звучит многого-
лосье – так много людей го-
ворят на своих родных языках 
и наречиях.

Оказаться в этих местах 
– осуществить красивую 
мечту. Но даже если в бли-
жайшее время не сложится 
отправиться в путешествие, 
прикоснуться к дагестанской 
земле, понять глубокую душу 
ее народа можно открыв … 
томик поэзии. Народный 
поэт Дагестана Расул Гамза-
тов высоким художествен-
ным словом воспел «Мой 
Дагестан». Такова она, вели-
кая мощь Поэта, способного 
приумножить любовь к своей 
Родине во всем мире.

И вот еще одно творческое 
открытие. Как известно, не-
давно в Москве вышло в свет 
15-томное собрание сочине-
ний Мариам Ибрагимой. Ли-
стая страницы книги «Талант, 
соединенный с мужеством» 
все больше и больше про-
никаешься огромным уваже-
нием к женщине, которая, по 
определению известных по-
литиков, литераторов, обще-
ственных деятелей, стала на 
Кавказе не менее знаковой 
фигурой. Это благодаря ее 
перу – Мариам Ибрагимой 
– были воссозданы из небы-
тия многие страницы очень 
непростой истории жизни 
горских народов. Она прон-
зительным взглядом писате-
ля смогла не только охватить 
былые эпохи, но и тонко и 
точно отразила роль и зна-
чимость исторических лич-
ностей, показала трагизм 
человеческих судеб, сопря-
женных с желанием доказать 
силой свое превосходство. 

Трилогия «Имам Шамиль»  
- итог многолетней исследо-
вательской работы – занима-
ет особое место в творчестве 
Мариам Ибрагимой. Внача-
ле потребовался очень кро-
потливый труд с тем, чтобы 
создать произведение. А за 
тем ушли десятилетия на то, 
чтобы доказать его значи-
мость. Для Мариам это сто-
ило огромных переживаний. 
Иметь клеймо «врага народа» 
- нести тяжкое бремя.

Время убеждает: оно уме-
ет все расставить по своим 
местам. Мариам не только 
воскресила имя легендарно-
го имама Шамиля, но и убе-
дила, как важно каждому на-
роду знать свое прошлое, как 
необходимо взвешенно под-
ходить к различным событи-

ям, не бросаться в крайности 
исторических оценок. Мари-
ам Ибрагимова по-своему 
открывает для всех нас Да-
гестан, расширяет знание 
о нем, почтение к которому 
еще более возрастает. За 
строками ее произведений 
кроется дух всего Кавказа – 
свободолюбивого, правдиво-
го, высокодуховного. 

В 2001 году, знаменитый 
Расул Гамзатов на презен-
тации романа-трилогии Ма-
риам Ибрагимовой «Имам 
Шамиль» в Национальной би-
блиотеке города Махачкала в 
своем выступлении сказал: 

«То, что не смог сделать я 
для великого Шамиля, воз-
дать ему должное в истории 
России, Кавказа, Дагестана, 
с блеском, исторически прав-
диво, с большой любовью, по-
коряя непреодолимые верши-
ны и преграды, сделала наша 
Мариам. Её роман «Имам 
Шамиль» по праву является 
лучшим художественным опи-
санием Шамиля и Кавказской 
войны. Сейчас многие стара-
ются обозначить себя рядом с 
Шамилем. Я бы назвал их «ша-
милееды» и «шамилеведы». 
Мариам была настоящим ша-
милеведом, борцом за правду 
истории, не получившим при 
жизни должного признания. 
Нам в Дагестане нужно обяза-
тельно увековечить память о 
Мариам, назвать одну из цен-
тральных улиц Махачкалы её 
именем». Как отметил в своих 
воспоминаниях доктор исто-
рических наук Магомед Бу-
таев: «Расул Гамзатов видел 
в ней прекрасного писателя, 
историка, поэта, горянку, ис-
кренне любящую Дагестан и 
горцев…». 

В понимании общечело-
веческих ценностей автор 
выходит далеко за рамки на-
циональных приоритетов. 
Писатели такого склада име-
ют мировое звучание своего 
творчества. Можно с полной 
уверенностью говорить о 
том, что Мариам Ибрагимова 
близка по духу и белорусам. 
И это касается не только ее 
литературной деятельно-
сти…

Не перестает восхищать 
судьба этой незаурядной 
женщины. Не секрет, что су-
ществует неоднозначное 
мнение о положении жен-
щины на Кавказе. Мариам 
своим примером доказала, 
как рушатся всякие стере-
отипы, если во главе угла 
ставятся благородные цели. 
Избранный ею путь – служе-
ния людям – оказался самым 
верным и достойным глубо-
чайшего уважения. В ней, как 
известно, соединились две 
стихии очень красивых и гор-
дых народов: « Мужествен-
ных горцев и благородных 
русских дворян». 

Трогательна истории люб-
ви родителей Мариам. Хоть 
и слыл Ибрагим завидным 
женихом, все же терзали его 
большие сомнения: сможет 
ли он здесь, в кубанской ста-
нице, взять в жены девуш-
ку-иноверку? Захочет ли она 
принять ислам? Как к этому 
отнесутся ее родители? К 
тому же там, в родном ауле 
Хуты, ждала его нареченная, 
выбранная отцом. Ибрагим и 
Прасковья, ставшая в послед-
ствии Патимат, доказали, что 
великая сила любви способна 
преодолеть любые прегра-
ды. Они, люди разных наци-
ональностей, сумели понять 
высокие чувства друг друга, 
и своим примером убеждают, 
что взаимопонимание важнее 
всяких предрассудков.

Мариам рассказывает о 
своем детстве, чуть позже о 
более взрослых годах – это 
начало ХХ века. А он, как из-
вестно, противоречивый и 
метущийся. Революционной 
борьбой, гражданской вой-
ной был охвачен весь Кавказ. 
Через события, связанные 
с жизнью своей семьи, соб-
ственные переживания Ма-
риам создает картину жизни 
дагестанцев того времени. 
«От тех богобоязненных, ве-
ками безропотно покоряю-
щихся превратностям судьбы 
горцев, ценивших свободу, 
совесть и честь дороже жиз-
ни, я научилась веротерпимо-
сти, почтительному отноше-
нию к сединам, милосердию 
к немощным, презрению к 
подлым», -  казалось бы, как 
далеки от нас те времена, о 
которых вспоминает Мари-
ам, но как созвучны ее слова 
современности. 

У мудрого дагестанского 
народа нам бы и сейчас по-
учиться лучшим качествам, 
которые ценились испокон 
веков. «Что удивляло, - пи-

шет Мариам, -та невиданная 
нигде больше всеобщая до-
брота, готовность в любую 
минуту прийти на помощь 
друг другу, отсутствие зави-
сти, злословия». А ведь люди 
переживали очень тяжелые 
времена. Они трудились от 
зари до зари: на клочках зем-
ли сеяли пшеницу, сажали 
картофель, морковь. Печь 
топили соломой… «Повсед-
невной пищей было толокно – 
мука из зерен овса, ее разво-
дили сырой водой, в особых 
случаях добавляли к толокну 
масло и брынзу – что счита-
лось деликатесом». 

Как это знакомо и для бе-
лорусов, оказавшихся на 
перекрестках исторических 
дорог и ощутивших на себе 
все беды, которые несут с со-
бой войны, тяготы и лишения 
– последствия суровых испы-
таний. Народы, познавшие в 
высшей степени все преврат-
ности судьбы, знают особую 
цену мирному дню, хлебу на 
столе, песни на празднике, 
гостю в доме. Видимо, поэто-
му наши народы сейчас все 
больше направляют взоры 
друг к другу с тем, чтобы со-
трудничать, дружить, больше 
познавать богатую культуру, 
традиции обеих стран.

Белорусы, например, с 
огромной благодарностью 
вспоминают помощь народов 
Кавказа в годы Великой От-
ечественной войны. Мариам 
была среди тех, кто хорошо 
знал, какими усилиями дава-
лась Победа. 

Читаем в книге «Талант, 
соединенный с мужеством», 
исповедь о неслыханной тра-
гедии, пережитой людьми 
разных национальностей в 
годы военного лихолетья.

…С началом войны на фа-
саде знаменитого кисловод-
ского санатория «Десять лет 
Октября» появилась вывеска: 

госпиталь №5405. Мариам, 
как непосредственный участ-
ник тех событий, повествует 
о том, как отделения санато-
рия перепрофилировались 
под операционные, перевя-
зочные. Весь медперсонал 
срочно обучался военной 
медицине. По двенадцать-
четырнадцать часов стоя-
ли хирурги у операционных 
столов, едва держались на 
ногах, случалось, падали от 
усталости. В августе 1942 
года, когда немцы приблизи-
лись к Минеральным Водам, 
раненых срочно эвакуиро-
вали глубоко в горы. Тяжело 
представить каких это стоило 
усилий. Благодаря титани-
ческому труду медиков были 
возвращены в строй десять 
тысяч солдат и офицеров, а 
Кисловодск, ставший тогда 
городом-госпиталем, вернул 
к жизни, спас от тяжелых ран 
600 тысяч воинов. Несомнен-
но, были среди них и бело-
русы. Как известно, нередко 
в то время раненым нужна 
была кровь и ее охотно дава-
ли люди разных националь-
ностей. Все объединились в 
едином порыве превозмочь 
грозного врага. Жаль, что се-
годня не все помнят эти уро-
ки истории. Они очень поучи-
тельны во всех отношениях. 
Мир – для всех народов са-
мая большая ценность. 

Мариам Ибрагимова – 
женщина- врач и в этом ее 
также несомненное благо-
родство и величие. Тридцать 
восемь лет ее жизни связа-
но с санаторием «Десять лет 
Октября». Все это время она 
стремилась найти новые ме-
тоды лечения, занималась 
научно-практической дея-
тельностью, разрабатывала 
оригинальные диагностиче-
ские методики. На вопрос 
«Почему вы решили стать 
медиком?» Мариам Ибраги-
мовна отвечала: «Наверное, 
потому, что медик стоит бли-
же всех к страданиям людей, 
соприкасается с чужой болью 
чаще других». Вот потому и 
образы таких людей остают-
ся в памяти светлыми. Они 
– пример того, как оставить 
свой яркий след на пути боль-
шого мироздания.

Стихи, рассказы, очерки, 
документально-историче-
ские повести, романы Мари-
ам Ибрагимой – это открытие 
для белорусского читателя, 
который готов устремиться 
за признанием писательни-
цы: «На тебя, впервые глянув 
взором жадным, //Поняла, 
как дорог ты мне, Дагестан».

Елена СТЕЛЬМАХ,
первый 

заместитель 
председателя 

Союза писателей 
Беларуси, 

соруководитель 
совместного 

Международного 
гуманитарного проекта 
«Беларусь – Дагестан» 
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Родился в 1966 году. Белорусский 

писатель, публицист, литературный 
критик. Член Союза писателей Бела-
руси. Автор многих книг стихотворе-
ний и прозы. Лауреат литературных 
премий «Золотой апостроф» и «Зо-
лотой Купидон». Директор издатель-
ства «Мастацкая літаратура». 

* * * 
Уходит поэзия с вечных высот, 
Где солнцем пронизано слово. 
Незрячие души – печальный исход. 
Поэзии он уготован? 
Не самая страшная то из утрат. 
Не будут пустыми страницы. 
Как думают умные? 
– Век виноват! 
А мудрые: 
– Всё возродится! 
У первых всегда наготове слова: 
– Эпохи, кумиры, программы. 
Вторые считают иначе: 
– Трава 
Травой вырастает упрямо! 
Подхватит готовно 
их спор интернет 
И разные громкие шоу, 
Где вряд ли увидишь поэзии свет 

За блеском вопросов дешёвых. 
Душа? Не откроют страдалице дверь, 
Не вспомнят на телеканалах. 
Поэзии ей не хватает теперь? 
Зато и болеть перестала! 
Боль 
Как жить, 
Когда болит душа 
Твоей души неугасимой болью? 
Над ней, как над сокровищем дышать! 
О, эта нить меж мною и тобою… 
Как без неё познал бы на краю, 
Что нет у горя твоего предела. 
Не первый раз над пропастью стою, 
Но никогда так сердце не болело 
И не рыдало… Пересёкши край 
Земных дорог, отмеренных судьбою, 
Мне плакать за тебя дорогой в рай 
Над тем, что здесь оставлено тобою. 
Как памяти в квартирной тишине 
Мучительно к былому возвращаться, 
Чтоб оказаться в том весеннем дне, 
Где белый свет без чёрных декораций! 
О днях былых, о радости скорбя, 
Душа моя кричит осиротело, 
Что я не жил на свете до тебя, 
Что после белый свет не будет белым. 
Я вымолил у Бога эту боль – 
Души моей страданье неземное – 
Последнее, что связано с тобой. 
Я опоздал вымаливать иное… 

* * *
На этот свет не первый век 
Единственной дорогой 
Приходит каждый человек 
С душой, вдохнутой Богом. 
Согласие и доброту 
Она лелеет свято, 
Чтоб мир не перешёл черту, 
Откуда нет возврата. 
Всё ближе край земных забот 
На море и на суше. 
Всё чаще Бог на землю шлёт 
И возвращает души…  

Родился в 1951 году. Бело-
русский поэт, переводчик, проза-
ик, языковед, критик, публицист. 
Автор более восьмидесяти книг 
для взрослых и детей. Его произ-
ведения переведены на 22 языка. 
Председатель Минского город-
ского отделения Союза писателей 
Беларуси. Лауреат Национальной 
литературной премии Беларуси, 
председатель общества «Беларусь 
– Россия». 

* * *
Небо в зеркале речки лежит на мели, 
Луч фонарика тянется к звёздам. 
И стихи мои слушают коростели, 
Что сидят, накричавшись, по гнёздам. 
Ухожу. Зашумела трава на ветру. 
Птицы, спите спокойно в гнездовьях. 
Только запахи эти в рюкзак соберу 
И звезду зачерпну котелком я. 

Родилась в 1982 году. Белорус-
ская поэтесса, драматург, детский 
писатель, переводчик, публицист. 
Член Союза писателей Беларуси. 
Автор сборников поэзии и книг 
для детей. Лауреат литературной 
премии Беларуси «Золотой Купи-
дон» за лучшее произведение года 
в детской литературе. Главный 
редактор газеты «Медицинский 
вестник». Стихи переведены на 
шесть языков. 

* * * 
Маленьким весь ты в чужой 
И заботливой власти. 
Господи, знать ведь не знаешь, 
Что это вот – счастье… 
Гордо потом вырываешься ты 
Из несносных объятий: 
– Хватит за ручку держать! 
Я давно не дитятя! 
Хватит быть зрителем 
 жизни – 
Желаю на сцену! 
Там лишь узнаю судьбе 
Настоящую цену! 
В реку свершений махну 
Без оглядки с обрыва! 
Вот незадача: внизу – 
Лишь песок сиротливый… 
Нечем полить-оживить 
Долгожданные всходы, 
Разве что кровью своей… 
Но не хватит 
 на годы 
Алой руды, что из вен – 
Капля за каплей… 
Хочешь ли ты, чтоб мечты, 
Как деревья, зачахли? 
Садик твой рубят, 
 страшней 
Не было стука… 
Кто же протянет, как в детстве, 
Надёжную руку? 

СЕНТЯБРЬСКОЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ

Сентябрьское стихотворение 
Я могу быть уютной и тёплой, 
 как плюшевый мишка, ей-ей… 

Родилась в 1991 году. Бело-
русская поэтесса. Ответственный 
секретарь литературного журнала 
«Полымя» (Минск). Победитель Ре-
спубликанского конкурса молодых 
литераторов «Першацвет». Автор 
книги «Пад чароўным шкельцам» и 
многих публикаций. Произведения 
переводились на четыре языка. 

* * *
В чаще волшебная спеет 
 брусника. 
Леший гуляет по шёлковым травам. 
Я – только эхо далёкого крика, 
К запаху леса шальная приправа. 
Чуешь: листвой обнимаю за плечи? 
Чуешь: персты твои глажу 
 корою? 
Соком хмельным наливается вечер 
Этой предзвёздною тёплой порою. 
Не убежишь из моей глухомани! 
Знай: не отпустят русалочьи косы! 
Ветер, что страстно дышал на поляне, 
Тоже упал, обессиленный, в росы… 

* * *
Вселенная глядит в лицо столетий 
Очами звёзд. Бреду я полем сна. 
Неужто мирозданье не ответит: 
Зачем дубрава ввысь расти должна? 
Как вешний сон – покой и лихолетье, 
Как сон лесной – тропинки грибников. 
Зачем заря влюблённым ярко светит? 

СЖИМАЯ ВЕЧНОСТИ МГНОВЕНЬЯ…
С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА В ДНИ XXV МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

IV СИМПОЗИУМ ЛИТЕРАТОРОВ «ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ», НА КОТОРОМ, КОНЕЧНО, БУДУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ И РОССИЙСКИЕ АВТОРЫ. 
В ПРЕДДВЕРИИ СИМПОЗИУМА МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТВОРЧЕСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ 

БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ (В ПЕРЕВОДЕ ЮРИЯ ЩЕРБАКОВА). 

«ЛГ» № 9, 2018 г.

Я могу в изголовье твоём тишину,  
 как дитя, убаюкать. 
В волосах моих звёзд 
 колокольчики – нету нежней 
Их мелодии вечной, когда 
 ты протянешь к ним руку… 
Я могу быть нежнее, чем солнечный  
 зайчик… Лови! 
Только, видно, драконом, чьё сердце 
 в пещере, ты создан. 
– Есть безбожная жизнь и война, 
 значит, нету на свете любви! – 
Говоришь, говоришь… Но звенят 
 колокольчики-звёзды! 

* * * 
Деловитости маску сколько можно  
 носить на лице 
и ходить только прямо, как будто 
 аршин проглотила… 
Все заботы долой, как рюкзак! 
 И покуда есть силы, 
чтоб судьба тебя в видеофильм 
 окончательно не превратила, 
не чужое – заветное слово скажи 
 хоть в конце… 
Как заставить поверить себя в эту  
 мысль: «Я – жива»? 
В то, что можно ещё всё нелепое 
 переиначить? 
...Не луна на крючке у тебя – 
 золотые слова. 
В тихой заводи счастья неспешно 
 рыбачишь… Удачи!  

Зачем храним наследие отцов? 
Лежат ответы в памяти колодце, 
Где слуцкий пояс – вечный часовой. 
Живой водой однажды дождь 
 прольётся, 
И стану я июньскою травой… 

* * *
Подставить лестницу бы к звёздам 
И руки к свету протянуть. 
Через душистой ночи роздымь 
Ко мне Венера держит путь! 
Сжимаю вечности мгновенья. 
О, как бы их не растерять, 
Чтоб никогда ночные тени 
Нам больше не смогли солгать...  

Татьяна СИВЕЦ 

У РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА
Звёзд улыбки над хатою смелые. 
Коростель заплутал у ворот. 
Буйноцветный жасмин – волны белые – 
Ночь в объятиях нежных несёт. 
Лучших песен своих за околицей 
Соловьям не осилить никак. 
Месяц в небе за звёздами гонится, 
Будто звёздный пасёт молодняк. 
Ясень шепчется с горькой рябиною. 
Время яблоням сок набирать. 
Золотое моё, журавлиное 
Возвращается детство опять. 
До рассвета бродить не устану я, 
В ночь такую не хочется сна. 
А на сердце открытою раною 
Пред судьбою гнездится вина… 
Разгораются звёзды упрямые, 
Освещая дорогу домой. 
И, счастливейший, с папой и мамою 
Между небом лечу и землёй. 

* * *
По деревне иду виновато, 
Я здесь часто бываю… во снах. 
В душу смотрит мне древняя хата, 
Укоризненно смотрит она. 
Перепёлка взлетает навстречу, 
Словно в детство, уводит судьба 
На тропинку знакомую к вечным, 
Хлопотливо шумящим хлебам… 
Ароматы отцовского сада 
И берёзовый радостный глас – 
Ничего мне на свете не надо, 
Кроме прелести этой, сейчас. 
Край родимый, ты блудному сыну 
Раскрываешь объятья, любя. 
Что ж тебя я однажды покинул? 
Как же мне не хватает тебя…  

Михаил ПОЗДНЯКОВ 

Юлия АЛЕЙЧЕНКО 
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ДОЛГОГО ПУТИ ТЕБЕ, КАРАВАНЩИК!
Узнать который час в совре-

менном мегаполисе не составляет 
никакого труда. И не только пото-
му, что стоит для этого заглянуть 
в продолжение своего «я» - соб-
ственный мобильник. Часы много-
образных конструкций давно стали 
неотъемлемой деталью городского 
дизайна. Минск – белорусская сто-
лица – яркое подтверждение тому.

Спешу из Союза писателей 
Беларуси, который находится 
рядом со станцией метро «Пло-
щадь Победы», быстрее попасть 
на железнодорожный вокзал. С 
волнением поглядываю в сторону 
электронных часов, установленных 
в метрополитене. Они успокаивают 
меня в том, что вот – вот из темно-
ты змейкой выскочит электричка, 
чудом вместит в себя весь густо 
уставленный пассажирами перрон. 
Мгновения мчащегося в темном 
туннеле поезда - и мы все окажем-
ся в другой точке города. 

Выныриваю из подземки. Меня 
захватывает в свои объятья при-
вокзальная площадь, охвачен-
ная размеренной суетой куда-то 
вечно спешащих пассажиров. 
Бросаю свой взор в сторону так 
называемых ворот Минска – двух 
башен, точно зная, что и там есть 
часы. Общеизвестно, они - самые 
большие в белорусской столице. 
Огромная стрелка притупляет мое 
волнение: между ней и ее подру-
гой – стрелкой поменьше – острый 
угол. Он как раз и свидетельствует 
об имеющемся у меня в запасе 
времени до прибытия ожидаемого 
поезда.

Ловлю себя на мысли насколь-
ко умело часы своими стрелками 
дирижируют нашу жизнь. В метро 
они вторят деловому стилю горо-
жанина. На почтамте указывают на 
международный формат времени. 
В историческом уголке города – на 
Немиге, там, где особенно любят 
гулять влюбленные, часы ведут 
свой отсчет времени. Говорят, он 
счастливый.

Вот у этих властителей времени, 
расположенных на левой башне – 
особая миссия. Гигантские часы с 
циферблатом, превышающим три 
метра, чем-то напоминают лицо 
улыбчивого белоруса, который, 
судя по всему, радуется каждому 
прибывшему в Минск гостю. Мне 
кажется, они знают в ожидании 
какой «вершины» я томлюсь, как 
бульба в печке, и только появись 
мой друг, готовы сами подмигивать 
ему.

С Хасаном Тхазепловым на тот 
момент мы были знакомы несколь-
ко лет, правда, только по пере-
писке. Каждому писателю хочется 
находить единомышленников по 
творчеству, расширять аудиторию 
своих читателей. Писатели, как 
бы они не были индивидуальны в 
своем художественном самовы-
ражении, едины в устремлении 
словом служить обществу, где бы 
они ни жили.

Многое меняется 
на этой земле: зарас-
тают следы, рушатся 
дворцы, исчезают не 
только государства, но 
и цивилизации. Лишь 
книги, хранящие в себе 
мудрость веков, не под-
властны забвению. Они 
– незримая связующая 
нить между поколениями. 
Благодаря накопленно-
му в книгах опыту, жизнь 
неумолимо движется 
вперед, помогая челове-
честву делать новые от-
крытия в познании мира. 
Обо всем этом, и о роли 
писателя в современных 
реалиях, нам предстоит 
говорить на междуна-
родном «круглом столе», 
во время других встреч 
литераторов, которые 
традиционно проходят в первые 
выходные сентября в одном из 
старейших городов Беларуси. 
День белорусской письменности 
собирает многочисленных гостей, 
в том числе из ближнего и дальне-
го зарубежья. Как правило, при-
нимают участие в литературных 
дебатах на белорусской площадке 
писатели не менее чем 15 стран.

Знаю, Хасан Миседович Тхазе-
плов на приглашение министер-
ства информации Республики 
Беларусь принять участие в торже-
стве, откликнулся будучи в Наль-
чике, где издает авторитетнейший 
журнал - «Литературная Кабарди-
но-Балкария». 

Мой взор устремлен к народам, 
в судьбе которых много схожего 
с моим. Белорусы и кабардинцы, 
балкарцы – трудолюбивы, знают 
цену тому, что создается усердием 
и старанием. У нас много общего 
в историческом прошлом: войны 
не раз обжигали наши земли. По-
тому и к миру питаем жажду, как к 
святому роднику, и помыслы наши 
чисты и прозрачны, как вода в бы-
строй горной реке.

Мне несказанно повезло. Хасан 
Тхазеплов, как главный редактор 
журнала, с пониманием отнесся к 
моему душевному порыву: через 
книги, журнальные публикации, 
просто доброе слово приблизить 
белорусов к Кавказу, к его вели-
чественным горам, уникальной 
культуре и, наоборот, нам вместе 
хочется увлечь кавказцев бело-
русской письменностью, история 
которой уходит в глубь веков, за-
чаровать синеокой, певучей Бела-
русью. Публикации в престижном 
литературном издании Кавказа 
считаю одной из своих лучших 
творческих удач.

…Мои метущиеся мысли улета-
ют вдаль под стук колес приближа-
ющегося поезда. Эмоции встре-
чающих набирают самый высокий 
градус ожидания. Сейчас прово-
дницы, опустив лесенки, соединят 
многокилометровый, оставшийся 

позади путь следования поезда, 
с конечным пунктом прибытия, и 
пассажиры ступят на перрон мин-
ского железнодорожного вокзала.

Выбрав оптимальное для обзо-
ра место, глазами, словно стра-
нички в книге, «листаю» приезжих 
– и не признаю среди них моего 
пассажира. И вдруг из пятого ва-
гона появляется … орел. Издалека 
он чудится мне настоящим, тем 
самым, который гордо парит над 
горными вершинами. И я понимаю, 
что на такой сюрприз способен 
только ожидаемый мною гость с 
Кавказа. Так вот он где – Хасан Тха-
зеплов. Лучезарная улыбка моего 
друга озаряет вечерний минский 
вокзал. Давай обнимемся, дорогой 
Хасан! 

Сувенир из Кавказа очень нужен 
по сценарию одного из самых впе-
чатляющих мероприятий праздни-
ка – конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Предполагалось, что 
один из участников будет читать 
стихотворение Чингиза Айтматова 
«Письмо учителю» и потому Хаса-
ну Миседовичу, было предложено 
привести белорусскому школьнику 
маленький подарок. Но не будь-то 
Хасан, он отправился в дорогу с 
птицей под стать своему росту.

Хасан очень живописно опи-
сывал свое путешествие, но у 
меня было предчувствие, что 
ему, отменному поэту, не хватает 
красноречия передать все оттенки 
его мытарств со скульптурой – не 
иначе как произведением искус-
ства. Как оказалось, на вокзале в 
Москве орел мог и не дождаться 
своего хозяина. Хасан, имея неот-
ложные дела в Союзе писателей 
России, на несколько часов оста-
вил железного попутчика на по-
печение одного знакомого. Когда 
вернулся, вокруг птицы уже шел 
бойкий торг. Собралось немало 
желающих приобрести восхити-
тельного орла. Мне хватило дороги 
до гостиницы, где обосновывался 
гость, чтобы понять, как нелегко 
«парить с орлом».

Но в этом и есть Хасан Тхазё-
плов - человек не только с большой 
птицей, он сам - человек большого 
полета. И нам, белорусам, и мно-
гочисленным зарубежным писа-
телям (они были очень искренны в 
своих признаниях), казалось, что 
Хасан Тхазёплов олицетворяет 
в себе весь Великий Кавказ. На-
столько он представителен как 
поэт, добрый как друг, радушный 
как любой кавказец.

Невольно думалось, как один, 
очень достойный человек, может 
создать авторитет всей своей Ро-
дине, своему народу. В Беларуси 
испокон веков таких поводырей 
называют светочами.

Хасан Тхазеплов, судя по его 
творчеству, взял на себя такую же 
заглавную роль – Караванщика, 
того, кто всегда идет впереди – «Я 
веду караван бедуинской тропой». 
Он понимает, как нелегок этот путь 
- «Где следы на песках заметает 
пургой». Невероятно много требу-
ется сил, чтобы осилить дорогу – 
«Путь восточный тяжёл, и верблю-
ды устали». Только сильный духом 
может преодолеть все преграды 
на пути к благородной цели – в 
этом уверен не только поэт, но и 
все, кто следует за караванщиком 
– «Но идём мы к живительной вере 
святой!».  

С глубокой мудростью поэзии 
Хасана Тхазеплова – Хасани бело-
русский читатель познакомился с 
большим интересом. Его стихи пу-
бликовались в газете «Літаратура і 
мастацтва», в журнале «Неман».

Теплые слова от белорусских 
коллег звучали и в адрес журнала 
«Литературная Кабардино-Балка-
рия», когда издание отмечало свой 
25-летний юбилей. Все знают о 
большой подвижнической деятель-
ности его главного редактора по 
укреплению позиций литераторов 
на Кавказе. Вокруг журнала объе-
дены писательские силы маститых 
творцов, оказывается поддержка 
молодым начинающим авторам. 
Слово писателя звучит в стране 
высоких гор – громко, авторитет-
но.

С огромной радостью в Мин-
ске была воспринята пришедшая 
вначале этого года из Москвы 
новость о том, что замечательный 
поэт из Нальчика – в числе лауре-
атов Большой литературной пре-
мии России. Такой высокой оценки 
удостоена его книга «Путь караван-
щика». 

Пусть, дорогой Хасан Миседо-
вич, этот путь Караванщика будет 
как можно долгим. Пусть те часы, 
которые ведут счет времени для 
тебя будут самыми старинными. 
Беларусь любит и помнит поэтов, 
которые воспевают лучшие чело-
веческие ценности – мир, любовь, 
добро.

Елена СТЕЛЬМАХ,
первый заместитель 

председателя
Союза писателей Беларуси
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ДУХ ПОЭЗИИ
Вода следы стирает на песке
И даже камни точит постепенно.
Душа поэта в радости ль, в тоске
Поёт о том, что вечно и нетленно.
Купала, Пушкин, Богданович, Фет…
Не перечесть по именам поэтов.
И время не сотрёт их яркий след,
Начертанный в истории планеты.
Приняв, как благо, или ношу, Дар,
Познав блеск славы или бич гонений,
Взмывает в небо пламенный Икар –
Непобедимый Дух, поэта Гений.
И сила, заключённая в словах,
Не пропадёт, не канет камнем в Лету.
Нетленный Дух поэзии в веках
Укажет людям путь к Любви и Свету.

СКАЗ О ДУБЕ
В поле над обрывом на высокой круче,
Коренаст и зелен, дуб стоял могучий.
Связывал ветвями землю с небесами –
Небеса на землю опускались сами.

Пели птицы песни и ветра гудели,
Ливни шли шальные и мели метели –
Рос он, разрастался всем на 
 удивленье,
Ствол его питали мощные коренья.

Светлана БЫКОВА

Регина РЕВТОВИЧ

БОЛЬ МАТЕРЕЙ
Афгана горная тропа…
Жара. Свист пуль. 
 На грани – нервы…
Пока все живы, но – пока,

Тамара КРАСНОВА-ГУСАЧЕНКО

ЗАВЕТ
Других не хулите, себя не хвалите,
жалейте друг друга, а лучше – любите.
И, утром проснувшись, спешите 
 спешить
добро совершить, и об этом забыть.

Отчаянья дни  никогда не копите,
бесплодна печаль,  разрушает она,
уходит земля из-под ног, не скорбите,
известно – она нам навеки дана.

Кому суждено было в жизни родиться,
тому и уйти суждено непременно.
Но счастье великое есть – потрудиться 
для тех, кто родится потом нам 
 на смену.

  * * *
Заведите хороший обычай:
Избегать нежелательных встреч,
И когда это станет привычкой,
Вы научитесь сердце беречь.

Так и жили, с такой приговоркой,
Вся деревня, и наша, и та,
Что за лесом, и та, что за горкой,
В приговорах жила доброта…

Заведите не злую собаку,
Чтоб табличку прибить на забор:
«Очень злая, большая собака
во дворе!», чтоб боялся лишь вор.

И пускай громче пёсик ваш лает,
Да нигде не скажите, никак,
Что он даже врагов не кусает,
Что не знает совсем слова «враг»!

Заведите хороший обычай:
Не копите обиды и боль!
И когда это станет привычкой,
Вас, как воздух, окружит любовь.

АХ, МАМА!
(Притча)

На жизненной дороге ясным днём
Пять разных возрастов произносили
Свой монолог, наполненный, как гром,
Как молния, открытий – вечной силы:

Лет тридцать пять потом, и – 
 пятьдесят: 

У каждого из них своя печать,
И истину свою они гласят:

Пять лет сказали: «Мама знает всё!
О, мама! Она может всё на свете!
Нежней, красивей мамочки моей
Нет в целом мире и на всей планете!» 

Пятнадцать: «Мама знает, но не всё.
Не всё… И это даже, слава Богу!
Зачем ей волноваться, то да сё,
И так все рассосётся понемногу…»

А   –   двадцать пять: «Не знает ничего
И знать не может!  Надоело, прямо…
Не понимает счастья моего…
Что вообще знать может
                                              наша мама?!»

Вот тридцать пять: «А мама знала всё!
Всё знала…  Почему 
 она молчала?
И не сказала раньше обо всем,
Как только ей терпения хватало?»…

И горько причитают – пятьдесят:  
«Единственная, милая, родная!
Не уходи!» И в пустоту кричат:
«Ах, мама!  Как Тебя нам
 не хватает…»

ЧТО ДУМАЕШЬ ТЫ?
Скажи мне, что думаешь ты, мой 
 попутчик
Об этой метели? Не видно ни зги.
О чём ты молчишь? Может было 
 нам лучше

Рассвет подождать?  Лошадей 
 распряги,

Ямщик, слава Богу, мы 
 на перекрёстке,
Останемся в тёплой избе ночевать!
Пусть буря утихнет. «Поганые» 
 вёрсты
Пришлось нам –  полжизни –  
 преодолевать.

Кого только мы с тобой ни подвозили:
Озлобленных  лузеров,  с  язвой 
 в груди –
Тупых себялюбцев….  Завистники злые
Нам мстили за то, что мы с ними в пути

Делились теплом своих песен 
 и хлебом,
Порой, отдавая последний кусок,
Но – необъяснимая злоба –  под небом
Растёт, как лавина…. И – пулю в висок

Направил обласканный раньше  –  
 твой близкий…
За что? Ни за что. Потому, что – 
 чужим
Он видит тебя, потому, что – прописка
Теперь не роднит на земле, 
 едок дым

Горящих костров: изживают со света
Любви идеалы и дружбы святой.
Но всё ж, после ночи –  приходят 
 рассветы,
Сквозь сердце, сквозь сердце… 
                                     Ведь мир этот – мой.

Но однажды волот допустил слабинку,
И проникла в корень злобная личинка:
Щупальца пустила гидра чёрной гнили,
Съедены все корни той заразой были…

Небеса цепляя, разрывая тучи,
Изнутри подточен, дуб упал могучий…
Он с высокой кручи рухнул в толщу ила
И ручей холодный стал ему могилой…

Но упали наземь с задрожавшей кроны
Жёлуди-детишки на подол зелёный.
Под лучами Солнца, помня силу 
 предка,
Проросли дубками желудята-детки.

Пусть же помнят дети про опасность   
 гнили!
Важно, чтобы люди правду не забыли:
Без духовной силы – без корней 
 глубоких –
Коротки народа жизненные сроки.

Внешнее убранство – ветви, ствол 
 и крона –
Это только символ красоты зелёной.
Но в земле есть корень – дерево 
 он держит,
Если загнивает – будет дуб повержен.

РОЖДЕНИЕ СЛОВА
Мысль родилаОсь и взмыла, как стре-
ла,
Взлетела ввысь – свободно 
 Мыслей племя!
К мирам далёким унеслась стремглав,
Опережая скорость света, время.

По коридору Млечного Пути
Она летела, набирая силу.
Кричали звёзды ей вослед: «Свети!»
И Мысль во тьме, как и они, светилась.

Познав ментальный, утончённый Мир,
Она постичь решила Форм основы:
Покинув тонкий радужный эфир,
В стихах Поэта превратилась в Слово.

АКВАРЕЛЬ ВЕСНЫ
Распыляя золу
Зимней грусти– печали,
Сквозь туманную мглу
Вижу майские дали.
Снятся ночью мне сны:
Сад торжественно– белый –
Акварелью весны
Май рисует умело.
Если сер небосвод,
Май добавит лазури,

Они родным всё время  снятся,
И лишь листочки телеграмм
В конвертах траурных  хранятся.

Не заглушить боль матерей,
Тоска им высушила слёзы.
И, вспоминая тех парней,
Грустят в краю родном берёзы.

ОЖИДАНИЕ ВСТРЕЧ
Берёзы и клёны, луга заливные,
Родительский дом, деревянный 
 порог,
Сирень под окошком и ставни 
 резные,
И трель соловья – всё мне 
 Бог приберёг...

Ты жди меня, мама, я скоро 
 приеду,
Я тоже живу ожиданием встреч.
Ты выбелишь скатерть льняную 
 к обеду.
Я ласку твою буду в сердце 
 беречь.

... Я издали вижу платочек цветастый,
Ловлю с умиленьем твой ласковый  
 взгляд.
Прости, дорогая, с тобой мы 
 не часто
Любуемся, как белопенится сад.

Ведь молодость наша давно 
 отшумела,
И птиц голосистых ансамбль поредел,
А ты берегла, как могла, 
 как умела,
Отмерянный свыше судьбины надел.

Здесь все твои вёсны и снежные зимы,
Здесь – радости всплеск и печали  
 приют.
Ах, если бы вместе с тобою могли мы,
Как прежде, делить деревенский уют!

Ты жди меня, мама, я снова приеду,
Разделим с тобой ожидание встреч –
Ты выбелишь скатерть льняную к обе-
ду,
Я ласку твою буду в сердце беречь.

Кисть в белила макнёт –
Небо в белой глазури.
Освежит старый пруд
Малахитом осоки,
В бирюзу, в изумруд
Лес раскрасит далёкий…
И печаль– паранджу
С плеч усталых снимая,
Я с надеждой гляжу
В дни грядущего мая…

А кто-то… кто-то станет 
 первым…

Он не дойдёт – погаснет свет,
Он не вернётся 
 на заставу,
И яркой юности рассвет
Он на земле чужой 
 оставит.

А в ненаглядной стороне –
В краю родном – грустят берёзы…
Но, на войне – как 
 на войне…
Колючий ветер студит 
 слёзы,

Там – свист свинца нацелен 
 в грудь,
Там – в «никуда» ведут дороги,
Там – ужас, смерть… И жизни путь
В горах закончится 
 для многих.

О, сколько их осталось там?!
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ГЛЯДИТ ДУША В ГЛАЗА ТЕБЕ…

Жизнь народного поэта Бела-
руси Рыгора Бородулина – это де-
сятки книг стихотворений и поэм, 
что увидели свет на белорусском, 
русском и многих других языках. А 
еще – тысячи строк переводов на 
белорусский шедевров мировой 
поэзии.

… Стремительно ворвавшись 
в белорусскую поэзию в 1950-е 
годы, Рыгор Бородулин вот уже 
более шестидесяти лет заставлял 
профессионалов и начинающих 
литераторов равняться на вы-
сокий уровень его поэтического 
мастерства, заставляет сверять 
эстетические убеждения с его 

ние, вернее, олицетворение не 
только живого, но свободного, не 
музейного отношения к ценно-
стям! Впрочем, для Бородулина те 
элементы «поэтических воззрений 
славян на природу», что сохрани-
лись еще в его Ушачах, на севере 
Беларуси, в Витебской области, 
никогда и не были «музейным до-
бром», но всегда -- живой жизнью, 
однако жизнью такого рода, кото-
рая, как и заповедная Беловежа, 
нуждается в «Красной книге».

Алла Марченко вспомнила 
«Красную книгу» совсем не слу-
чайно. Рыгор Бородулин, вы-
страивая свое поэтическое миро-
здание, взял природный «сюжет» 
за главную свою основу, главный 
свой фундамент. Поэтому и орга-
ническими, понятными кажутся 
такие слова: «Я прислушался: 
сквозь меня проросла Беловежа».

Причем, природа изначально 
обрела в его поэзии широту, выхо-
дящую за страницы нашего тра-
диционного понимания существа 
«Красной книги». «Природная» 
основа – и в стихотворении Рыго-
ра Бородулина «О моем языке»:

Когда слово мое
Вольется в людской океан,
Оно на себя примет
Роль ручейка в Гольфстриме, -
И будет мне сердце греть
Возрождаемое снова и снова
Мое вековечное
Белорусское слово!

… Мощность поэтического 
таланта Рыгора Бородулина осо-
бенно ярко проявилась в его ли-
рике, посвященной войне. «Па-
лату минеров» (стихотворение 
написано в 1960… Поэту было 
всего-то 25..!) можно смело и 
сегодня включать в антологию 
произведений не просто об От-
ечественной, не просто о Второй 
мировой войне, а в антивоенную 
поэтическую антологию народов 
мира. В антологию, которая яр-
ким поэтическим словом будет 
голосовать против войн во Вьет-
наме и Афганистане, в странах 
Азии и Африки, против войны на 
Балканах и в Чечне…

Ровесник мне руку свою подает.
О, порох и марганец, впившийся 
 в поры!
Культяпку пожму,
И тревожно дохнет
Районной больницей,
Палатой «минеров».
Катились на запад и пламя 
 и гром,
А мы еще в «наших» и «немцев»  
 играли,
А мины таились под каждым 
 кустом
И детские игры всерьез 
 обрывали.

Стихотворения о войне, уви-
денной и осознанной по-своему, 
привели Рыгора Бородулина к 
двум поэмам, что стоят, пожалуй, 
отдельно, что выделяются дву-
единством и своей общностью. 
Речь о «Блокаде» и «Балладе 
Брестской крепости». Снова об-
ращаюсь за поддержкой к Алле 
Марченко: « В год Победы Бо-
родулину исполнилось десять 
лет. «Баллада Брестской крепо-
сти» звучит так, будто написана 
очевидцем. И если вдуматься, в 
этом нет ничего неожиданного: 
опыт БЛОКАДЫ позволил поэту 
не только передать атмосферу 
героического СОРОК ПЕРВОГО, 
но и ответить на вопрос, который 
неизбежно задает себе каждый: 
«Какими они были, защитники 
«крепости славы» – «на воле какой 
, на какой кров мужество их заме-
шано?»

Так, от маленьких Ушач через 
БЛОКАДУ и память о БРЕСТЕ , 
вперед и вперед, шел народный 
поэт Беларуси Рыгор Бородулин 
по пути, который открывал перед 
поэтом слова все новые и новые 
перспективы высокой граждан-
ственности». Написано критиком, 
повторюсь, около трех десятиле-
тий с небольшим назад. Сегодня 
уже нет с нами народного поэта 
Беларуси Рыгора Бородулина – 
ушел из жизни в 2014, не дотянув 
до 80-летия… Но он по-прежнему 
идет вперед. За плечами – много-
гранная поэтическая судьба. 
Книги и книги. «Молодой месяц 
над степью» («Маладзік над стэ-

пам», первая, рождением из 1959 
года, привезенная в общем-то 
из целинной командировки в 
Казахстан), «Зеленеть, цвести, 
наливаться», «Нагбом», «Неруш», 
«Адам и Ева», «Линия перемены 
дат», «Возвращение в первый 
снег», «Праздник пчелы», «Ампли-
туда смелости», «Суровый выго-
вор», «Апрель», «мех серых, мех 
белых», «Экзамен», «Ай! Не буду! 
Не хочу!..»… Издано четырехтом-
ное собрание избранных произ-
ведений. Лирика, поэмы, стихот-
ворения, адресованные детям, 
сатира, юмор, записи и обработка 
родного ушачского фольклора…

Поэзия Бородулина звучит 

формами и формулами. Иногда 
(чаще говорится это без злого 
умысла, а по причине непонима-
ния высокой творческой планиды 
мастера) приходилось слышать 
незамысловатые читательские 
упреки: « И снова у Бородулина 
ничего не понять …». Как раз то 
все и понятно.

Прикоснись -
И, светясь,
Зазвучит
Слово в речи –
Как листья в кроне.
Напоили славянства ключи
Белорусских речений корни.

Эти строчки – из стихотворения 
«Андрею Вознесенскому», напи-
санного в 1974 году. Посвящение 
великому русскому поэту двадца-
того века – своего рода и поэтиче-
ский манифест Рыгора Бородули-
на. Из этого же стихотворения:

Глазу острому –
Острый топор,
Только б щепки летели – 
 т р э с к и .
Под корою веков –
До сих пор
Языков наших корни,
Как фрески.

Сила бородулинской строки 
– даже в случае усложненной ее 
конструкции – обладает высокой 
степенью «понятливости». Заме-
чательный российский литератур-
ный критик Алла Марченко больше 
четверти века назад заметила: « 
Есенин считал, что задача поэта 
не золотить заповедное слово, а 
дать ему возможность «проклю-
нуться» из сердца самого себя 
птенцом». Рыгор Бородулин пред-
ложил более современный способ 
«реконструкции», но цель одна: 
отыскать ключ души народной и 
сохранить живое для живых, не 
уподобиться коллекционерам от 
искусства, собирателям словес-
ной мертвенности. Больше того, 
плотник, вооруженный острым 
топором – перед заросшими ко-
рой и коростой веков «языческими 
фресками», - это еще и воплоще-

на польском, болгарском, чеш-
ском, словацком, испанском, 
туркменском, украинском и мно-
жестве других языков. Звучит и 
на калмыцком. Некогда Алексей 
Балакаев перевел замечательное 
стихотворение «О моем языке». 
Недавно в Минске вышла книга, 
где многие стихотворения Р. Бо-
родулина опубликованы не толь-
ко на белорусском, но и на всех 
языках, на которые они перево-
дились. Есть и «О моем языке». На 
украинском – в переводе Ивана 
Драча, на словацком – в переводе 
Гелены Крыжановой-Брындзавы, 
на русском – в переводе Фёдора 
Ефимова, на польском – Флори-
ана Неуважного, на латышском – 
Яниса Симбардиса. К сожалению, 
нет перевода на калмыцкий… 

Рыгор Бородулин был знаком с 
Михаилом Хониновым – поэтом-
легендой, белорусским партиза-
ном Мишей Черным. И не только 
был знаком, но и переводил по-
эзию М. Хонинова на белорусский 
язык. 

Рыгор Иванович перевел на 
мову Купалы и Коласа поэзию 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто-
ва, Бориса Пастернака, Осипа 
Мандельштама, Сергея Есенина, 
Евгения Евтушенко, Андрея Воз-
несенского, Марка Шагала, Пабло 
Неруды, Николаса Гильена, Адама 
Мицкевича, Стефана Паптонева, 
Ду Фу, Ли Бо, Ивана Драча, Каюма 
Тангрыкулиева, Карлоса Шерма-
на, Ганада Чарказяна ... Настоя-
щая библиотека поэзии! Библио-
тека, созданная, сформированная 
одним автором, талант, широта 
и многогранность творчества 
которого не могут не поражать, 
не могут не удивлять. Кстати, и 
сегодня, уже после смерти народ-
ного поэта Беларуси, его перево-
ды продолжают переиздаваться. 
Вот только что увидела свет книга 
Омара Хайяма на белорусском в 
переводе Рыгора Бородулина. 

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ, 
член Союза писателей 

Беларуси, 
Вероника КАРЛЮКЕВИЧ, 

литературовед, переводчик 
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Рыгор БОРОДУЛИНОТЦУ
Не вышел ты и в этот раз
Помочь с вещами мне 
 при встрече...
Лишь у ворот опять твой вяз
Легонько трогает за плечи.

Мне не подашь своей руки,
Глядишь из-за стекла портрета.
Ты видишь, вырос сын каким?
Скажи хоть слово для привета.

Я... ждал тебя у всех дорог
В сорок четвертом... жарким 
 летом
Колонны не одной не мог 
Я пропустить с большим букетом.

Хотел услышать: «Мой сынок...»
И крикнуть радостное: 
 «Папа»,
Под бодрый шаг отцовских ног,
Где по дороге шли солдаты.

В который раз растаял снег...
Вернулись по домам соседи.
Искал ответа я у всех
И слышал краткое: «Приедет...»

Когда с обид ребячья рать
Грозилась сильными отцами,
Тогда хотелось зарыдать
Большими горькими слезами.

Не плакал я - им всем назло.
Ведь в хате был один - мужчина.
Не шел ты...
Мамино чело
Вспороли грубые морщины.

И нынче еду я домой 
Все жду, зайду - исчезло горе.
Мне мама: «Узнаешь, родной?
Опять семья вся наша в сборе».

Поверить как теперь тому,
Что не займешь свое ты место.
А шапку я всегда сниму
Перед могилой неизвестной.

*** 
Хоть всё этой жизни прости, 
А жизнью своей заплати, 
Чтоб тихо успеть распрощаться 
И чтоб в должниках не остаться 
Земли, 
Где и ты узелком 
Всей жизнью на память завязан, 
Чтоб кто-то услышал потом, 
Как долг твой взывает под вязом, 
Как с голосом эхо сближает, 
Возводит круги на круги... 
Да, всё-то нам жизнь одолжает,
Чтоб смерть вдруг взыскала долги. 

СОЗДАЙ
Поэт! 
Создай свою Отчизну, 
Где снами пахнет мурава, 
Воспламени свою кручину, 
Чтоб полыхать она могла. 

По незабвенном, не забытом 
Тоской, 
Где дыма вздох затих, 
Чтоб первострахом, первобытом 
И каждый звук дрожал за стих. 

За стих, 
Где Родина словами 
Живёт, как сутью вековой, 
Где речка дышит берегами, 
А ты глядишь на берег свой... 

НИКОГДА
В те квартиры, 
В которых когда-то я жил, 
Не входил я с тех пор, 
Словно трушу. 
Ни забытый мотив, 
Ни надрыв, ни порыв 
Не впускал оскорблением 
 в душу. 
Не хочу упрекать, 
Ведь уже никогда 
Ничего не вернётся 
 обратно. 
И жильё, 
Где душа гостевала тогда, 
Стало светом – 
Уже благодатным 

ЖИВИ!
Смех давится тоскою, 
У счастья с горем – ссора... 
Живи самим собою,- 
Ты сам себе опора. 

С тобой твои тревоги,- 
Себя не упрекай,- 
Одни и те же ноги 
Ведут и в ад, и в рай. 

Бежит и пролетает
И череда, и стая... 
Рука одна и та же 
Ласкает и карает. 

Перед рассветом реже 
По небу звёзды вьются. 
Глаза одни и те же 
И плачут, и смеются... 

*** 
Сумейте всё, что обещали 
Своим знакомым и друзьям: 
Они покойниками стали... 
Всё, что обещано, не вам 
Принадлежит, 
А им. 
В ответе 
Вы перед вечностью. 
Она 
Лгуна тавром молчанья метит 
И правду достаёт со дна. 

Не забывайте, что живые 
Вы до тех пор, пока за них 
С воловьей силой ваши выи 
Всё тащат груз, 
Пока не стих 
И в душах голос друга зыбкий 
Напоминаньем – быть людьми, 
Покуда с дьявольской улыбкой 
Не сосчитали ваши дни... 

*** 
При жизни бы успеть, 
А не в прощальном слове... 
Не каяться, что впредь... 
Хоть каяться – не внове. 

Не сыпьте слов ему, 
Как медь, в сырую яму,- 

Он канул в это тьму, 
Где вовсе не до ямбов. 

Он цену знал словам, 
Он жил стихотвореньем,- 
И не ответит вам 
Ни лаской, ни презреньем. 

Ни голосом тоски, 
Ни мудростью молчанья... 
Как на воде круги, 
Взойдут воспоминанья... 

Коль помыслы чисты, 
Звоните и пишите,- 
Со словом доброты 
Не опоздать спешите. 

*** 
Зелёная ещё не колет ость, 
Душа приемлет молодую веру. 
Под старость 
Жизнь ощерится, как злость,- 
Ты глянешь на оскал, 
Как на химеру, 
И вспомнишь, 
Если раньше не пришлось, 
И Судный день, 
И Тайную вечерю. 

УСЕРДИЕ 
В ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР

Василю Быкову 
Под скатертью нащупай и тяни 
В святую ночь длиннющую сенину, 
Чтоб лён счастливых дней твоих 
 отныне 
Не сокращался ни на миг, ни-ни. 
На небо в праведную ночь взгляни: 
Не густо ль звёзд, не щедро ль бор 
 в корзину 
Воздаст грибами, отрясёт лещину 
И для тебя, и для твоей родни. 

В свои воспоминанья, как в долину, 
Спустись туда, где ветер мнёт 
 рябину, 
Где снег своей боится белизны, 
Где мать дорогу в даль постелет
  сыну, 
С неё сметая каждую песчинку, 
У Бога звёзд попросит для земли. 

На поруках у ностальгии 
Я давним стал, как вальс, 
Что сыгран странно 
Не для меня... 
Нет, не по мне почёт... 
Прудов почти зелёные экраны 
Отчаянье моё 
Не всколыхнёт. 

И взят я ностальгией на поруки. 
Где руки, благодарные мольбе? 
Мелодия не помнится. 
И звуки 
В небытие свели 
Себя в себе. 

Я награждён, а может быть, 
Наказан 
Воспоминаньем, 
Памятным и в сне, 
Я утомлён, как вальс, 
Что сыгран как-то разом 
Однажды кем-то, 
Но не мне, не мне... 

*** 
Себя вдруг сделается жаль, 
Почти совсем уже седого, 
Когда представишь, 
Как сторого 
Беда подступит сквозь 
 печаль. 

И каждый рог из ста рогов 
Ещё не то, чтобы пронзает, 
Но благодать – и неземная – 
Дохнула на твоих богов. 

И ты тем запахом пропах, 
А не пропахнуть 
И не можешь. 
Ты ничего не скажешь 
 ложью,
Почуяв землю на губах. 

*** 
И должности, и званья облетят, 
Как листья со ствола,- 
Со столбика могильного. 
И жизнь мою 
Всей скупостью вместят 
В последнюю строку. 
О чём я той строкой 
Смогу сказать оттуда 
Читателю, 
Который жив покуда? 

САМ
Сам сотвори себе врага, - 
Да так, чтоб не без вдохновенья. 
В друзья возьми... И не пока, 
 до последнего мгновенья. 
И не хитри с ним 
Никогда. 

Иметь врага всегда мудрей. 
В уединенье иль в застолье 
Он ворон твой и соловей, 
И не предаст по доброй воле, - 
Нежнее ты к нему, иль злей. 

Друзья, конечно, до поры, 
Ведь вновь не выдумаешь порох... 
Да, все бобры к себе добры. 
И если ты себе не ворог, 
То сам его и сотвори. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ

В ночь Рождества ты собери 
Всех обессилено-холодных, 
Всех позабытых и голодных, - 
Им раздари свои дары. 

Да, всё, что дал тебе Господь, 
Чтоб ты последним 
Мог делиться. 
Зато успех – твой редкий гость – 
Воздаст стократ – не поскупится. 

Что ж, в Красный угол приглашай 
Кутьёю Дедов разговеться. 
Да, угощай и не мешай 
Их душам памятью согреться. 

Как бы костёр, развороши 
Тоску, что наблюдает немо. 
Она звездою Вифлеема 
Возникнет в сумерках души... 


