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Новый выпуск интерактивного дайджеста «Образы», как и все предшествующие, не имеет заданной темы. Cкажем так: было бы желание творить, а темы найдутся. Вас ожидает встреча с художественными образами, рождёнными творческим сознанием представителей разных
поколений. И для каждого из авторов они являются в определённом смысле знаковыми. На
страницах нашего дайджеста снова представлены произведения коллег из других городов Беларуси. Просим любить и жаловать.
Всем добра. Всегда на связи,
ГрОО СПБ
2021

e-mail: postmaster@pisateli.by
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Друзья мои, друзья! Начнѐмте всѐ сначала,
На дальних берегах зажжѐм свои костры.
Юрий Визбор

Пандемия. Мир необыкновенно уменьшился в объѐме: часовая прогулка в сквере, телевизор (он же
монитор), книги – и так день за днѐм. Читаю очередной дайджест и думаю: а какой же образ является знаковым для меня? И вот эврика! Есть!
– Плещеево озеро, где создавался первый российский флот. Недалеко от петровского ботика
разбит палаточный лагерь: проходит традиционный слѐт студентов-туристов. У вечернего костра собрались мои друзья – однокурсники: Семѐн Богуславский, Максим Кусургашев, Юрий Ряшенцев, Юрий Визбор. Имена, ставшие через десяток лет широко известными. Ещѐ не созданы
ни «Милая моя», ни «Пока, пока порадуемся», нет ещѐ радиостанции «Юность» и музея Маяковского. Сидят у костра юные туристы и поют популярную в те годы песню:
Я не знаю, где встретиться
Нам придѐтся с тобой.
Глобус крутится, вертится,
Точно шар голубой,
И мелькают города и страны,
Параллели и меридианы,
Но таких ещѐ пунктиров нету,
По которым нам бродить по свету.

Друзья расходятся по палаткам, а я сегодня дежурная: должна поддерживать огонь в костре.
Медленно наступает рассвет, загорается заря над озером, и рождаются первые стихи.
– Самый северный на Сахалине посѐлок нивхов – одного из древних местных племѐн. Здесь
живут рыбаки и охотники. Конечная точка нашего туристского похода, в который я веду своих
учеников-старшеклассников. Неожиданно начинается шторм, и мы застреваем в посѐлке на несколько дней. Здесь есть традиционное место для костра в середине посѐлка. Вокруг площадки
– необычные домики на столбиках, похожие на гнѐзда скворцов.

Сидим у горящего костра, и старый охотник рассказывает нам о древних традициях своего
народа. Когда убивают медведя, тушу кладут на эту поляну возле костра, собираются все жители посѐлка, совершают вокруг ритуальные танцы, потом разделывают добычу, мясо жарят на
костре, а кости складывают в очередной домик. Сколько здесь домиков, столько у племени убитых медведей. Когда вспоминаю годы, проведѐнные на Сахалине, встаѐт в памяти этот костѐр
на ритуальной поляне.
– Волшебное озеро Свитязь. После того, как открыла его для себя, стремлюсь сюда каждое лето. Жаркий июньский день завершается. Горит костѐр на берегу озера у нашей небольшой палатки. Звучит гитара, и на огонѐк собираются обитатели палаточного городка. Очень близкий
человек поѐт только что сочинѐнную им песню, посвящѐнную мне. Короткий миг самого большого, ничем не омрачѐнного счастья, такого, которое уже никогда не повторится…
– Туристский лагерь в горах Западного Кавказа. Я приобщаю к туризму свою двенадцатилетнюю дочь. Взяла в профкоме две путѐвки, и вот мы идѐм с группой через горные перевалы от
Майкопа до Дагомыса. Впечатлений, как всегда, много: крутые подъѐмы, переправы через бурные потоки, фото на леднике. А вечерами у костров звучат в те годы ещѐ новые песни Высоцкого:
Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь.
Десятой доли таких красот и чудес.

– Ночь на 22 июня. Застава имени Героя Советского Союза Виктора Усова. Традиционный слѐт
отрядов юных друзей пограничников. Ровно в 4 часа прозвучит команда «подъѐм» и начнѐтся
военная игра, а пока подростки спят в своих палатках. Мы, организаторы слѐта, решили не ложиться и сидим на поляне у костра. Подходит и садится молодой начальник заставы, сын прежнего, прослужившего здесь много лет и создавшего музей. Рассказывает нам о защитниках заставы, о боевых буднях. Сам он здесь вырос и с раннего возраста приобщился к нелѐгкой жизни
пограничников. Предлагает мне и ещѐ двум молодым девушкам пройти вместе с ним вдоль ничейной полосы. Ещѐ не брезжит рассвет, едва видна вспаханная полоса, возникают как бы ниоткуда пограничные наряды с собаками, докладывают: «Всѐ в порядке». А меня не покидает состояние какой-то тревожности, то ли от того, что нахожусь на рубеже, то ли от того, что именно
здесь когда-то всѐ начиналось.
Возвращаемся к горящему костру. Надолго запомнится эта ночь.
– Большая поляна на берегу Немана. Снова июньская ночь. Несѐт река свои быстрые воды. На
слѐт собрались туристы-педагоги. У костра с гитарой – мой друг по литературному цеху Пѐтр
Семинский, исполняет свои песни, лирические и шуточные. Кажется, это было только вчера, а
ведь прошло уже целых пятнадцать лет…
– Это уже не костѐр, а горящие угли в мангале: мои взрослые семейные внуки жарят шашлыки.
Три поколения разросшегося потомства, более двадцати человек, съехались из четырѐх стран
на мой очередной юбилей и собрались в усадьбе Каролино. У них другая жизнь, иные жизненные цели и возможности. И на меня они совсем не похожи, но, кажется, унаследовали от меня
страсть к путешествиям, смене впечатлений. За столом рассказывают об очередных поездках,

говорят много добрых слов в мой адрес, подчѐркивают, что именно мои юбилейные даты побуждают их собираться вместе в Гродно, который для пятерых внуков является местом рождения.
– Стремительно бегут годы. Всѐ ближе рубеж, когда мой старческий возраст поместит меня в
категорию долгожителей. Случится это или нет, решит судьба. Но пока ещѐ повторяю строки
одного из своих стихов:
Тлеет догорающий костѐр,
Хоть пробиться ввысь огонь не может.
Наталья ЧАКЛИНА-ГОРБАЧЁВА
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«Хрупкая вечность». 2020.
Читает автор текста Фёдор БУСЕЛ
смотреть
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В своѐ время Василию Шукшину удалось создать снискавший народную любовь и благосклонность
критиков, уникальный в своѐм роде образ чудика. Представим себе: человек воспринимает мир
иначе, не так, как большинство. Не так, как этого требуют традиции, нормы существования, иногда
нормы приличия, каноны эстетики, здравый смысл. Кощунство, насмешка над блаженными болящими, – скажет кто-то из вас. Из соображений морали медицинские причины непохожести на других, необычности героев моих наблюдений обхожу стороной. Образ
сумасшедшего из нашего города мне,
историку, интересен и чрезвычайно полезен – как зеркало с опцией
отражения прошлого. Смотришь
в такое зеркало и видишь себя, окружающий мир в прошлом. Исторический и социальный анализ личности на фоне окружающего мира. Мир. Мир как гуманитарный проект. «Миръ» – в толстовском понимании этого слова. Насколько же
хрупка человеческая природа в
тисках цивилизации? Какие социальные факторы оказывают разрушительное воздействие на личность?
До какой же степени жестоким и
уродливым может оказаться для человека влияние окружающего
мира!.. Есть такой анекдот. Гуляя по городу, человек на одной из улиц
встречается с траурной процессией. Видит покойника и
спрашивает у идущих за гробом:
«Такой молодой... От чего умер?» Ему отвечают: «Читай на венках...». Он смотрит, а на венках
написано: «от любящих жены и детей», «от друзей», «от товарищей по работе»...
Чем же примечателен, каким глубоким сакральным смыслом, действительно важным для нас содержанием характерен данный образ? Попробуем разглядеть в подзорную трубу нашей памяти,
оглянувшись во времена оные. Пусть взгляд этот будет не совсем точным (не как в точных науках),
черты прорисованы не всегда фотографически отчѐтливо. Импульс человечности, порывы эмоциональности и чувственности, которые способен пробуждать в наших неравнодушных сердцах данный образ – в разы важнее автору, читателям данного письма и, разумеется, самому герою повествования, его портрету на воображаемой доске почѐта в глубинах наших душ.
Итак, по аналогии с «Крэкс! Пэкс! Фэкс!» – во весь голос заклинаю: Тренд! Бренд! Фрэнд! Уважаемый городской сумасшедший, ваш выход! Так кто же вы? Именно «фрэнд», субъект сообщества,
где все связаны узами дружбы. Что это может иными словами означать? Проще говоря, как мини-

мум не всех воротит друг от друга. До тошноты. Не всех. Стоит мне повстречать старинного друга
Егора, мы тот же час умудряемся угодить в историю. Так повелось. Потом подолгу из этих историй
приходится выкручиваться, выпутываться, выбираться. Как вы понимаете, историком меня знает
весь наш городской... так скажем, клуб любителей истории (либо историй). Он так и называется
«История и Я».
Что до трендов с брендами – тут уж никому ничего рассказывать мне не нужно. Слова эти
доводилось слышать из уст первых лиц. Разумеется, их смысл должен быть понятен всем, что
называется, доподлинно. Если он вам непонятен, значит, вы не смотрите телевизор и не читаете
газет, и грош вам цена как гражданину. Попробуйте провести самостоятельно небольшой, но очень
показательный эксперимент. Напишите в текстовой программе вашего компьютера слово «союзность». И вы увидите, что программа отмечает это слово красным подчѐркиванием. Как незнакомое. А вот с написанием некогда диковинных, малопонятных слов «тренд» и «бренд» ничего подобного не происходит. Чужими и непонятными для благодетелей, собравших наши компьютеры, они
не являются. А с недавних пор эти слова не являются чужими и для нас. Но не буду растекаться
мыслию по древу и вернусь к приснопамятной встрече с Егором. Не далее, как... Какой же это был
день?.. Меня окликнули, когда я проходил вблизи одной из остановок. На остановке работал контроль. Это был он, Егор. Егор работает «анти-дедом Мазаем», – возит в лес зайцев. Зайцев, пойманных в общественном транспорте нашего города. Отвозит далеко в лес. Согласно официальному
постановлению о взыскании. Что с ними делают Егор и Ko в лесу, мне неведомо. По официальной
версии – просто высаживают в глуши, и нарушители долго выходят из леса к шоссе, чтобы там, на
обочине поднять свои большие пальцы. Словно ушки.
Речь пойдѐт, как вы понимаете, не о тех, людях, которым достались лавры отечества и тому подобное. Не о почтенных публичных персонах я веду рассказ. Извиняюсь, совсем наоборот. Мои образы
городских сумасшедших – суть отражения в сравнительном зеркале истории; типа того. А внимания
эти люди вполне заслужили. Возьмѐм Славу «Пилота».
В прошлом Вячеслав Генрихович работал главным конструктором одного из заводов нашего города. По пьянке кого-то избил и вуаля – всего в течение нескольких месяцев пополнил ряды городских сумасшедших. Говорят, избил за дело – приревновал к своей любовнице Настасье еѐ собственного мужа, который явился к нему на разборки. Борьба за чистоту биографий в тот период истории велась нешуточная. И вот биографические экологи в белых халатах зачистили несколько
страниц в сознании Славы, тогда ещѐ Вячеслава Щупакевича. В его жизни образовалась чѐрная
дыра и безвозвратно поглотила жену Раису Ивановну, тѐщу, двоих дочерей Любу и Галю. А ещѐ
она поглотила третий разряд по самбо, бальные танцы (целых шесть лет стажа), финскую дублѐнку
на натуральном меху и небольшой дачный домик на берегу Лазоревого озера. И конечно, любовь и
боль всей жизни «человека на излѐте», как любовно и бесстыже называла Славу соседка Лилечка
из 22-й квартиры – видавший виды, ржавый «жигуль». Взамен судьба одарила Вячеслава Щупакевича, нашего земляка, даром летать. Вы что-нибудь слышали о левитации? А о левитации наяву?
О длительной левитации? То-то. За его дар, влекущий за собою скандальный шлейф фантастической сенсационности, ему и досталась гордая и обидная для многих завистников кличка – Слава
«Пилот». Гордая, потому что реализовал извечную мечту человечества. Обидная – потому что никто, кроме него, во всѐм мире (на минуточку) пилотажа его повторить так и не сподобился. Пришлось, вместо этого, изобрести несколько моделей реактивных ранцев и летающих скейтбордов.
Но это уже совсем другая история.
Или взять Кислого. Вячеслав Кислый. Он же Квасик, он же Киля, он же Кися. Этот маленький,
странного вида персонаж с жутковатым морщинисто-детским лицом, с мешком пустых стеклянных

бутылок (в те времена не стеклянных бутылок не было), по виду сущий гном из какой-то известной
сказки, за 15 копеек мог своим хрипло-писклявым голоском выкрикнуть прогноз погоды или ваш гороскоп на завтра (за 20 коп.). Хотите верьте, хотите нет – Кислого видели в Ленинграде, в музее
«Эрмитаж». С дамой. Оба были в мехах. Он – согбенный, миниатюрный старец со всеми признаками рыцарского благородства – в шляпе-котелке, с тростью, инкрустированной вовсе не стразиками.
Пахло не пивом да квасом из бочки, а дорогим французским парфюмом. На пальцах у неѐ – золото
с камушками. У него на руках – перчатки. Это была парочка та ещѐ. Говорят, встречаться взглядом
с Кислым было небезопасно. Появлялся риск сердечно-сосудистых аномалий. Во рту резко возникала горечь, переходящая в странную острую кислоту. Говорят, Кислому завидовали преуспевающие респектабельные мужчины нашего города, стройные и молодые. О победах над женщинами
этого маленького странного человека, о его скандальных любовных похождениях писали все газеты
города и области. Каждую неделю портреты возлюбленных Киси на последней странице изданий
менялись с пугающей систематичностью. Среди этих женщин были самые преуспевающие и видные невесты нашего города. И не только невесты. Один мужчина, совсем ещѐ пацан, не
постеснялся, заглянуть в глаза чудику. И в тот же миг волосы мужчины поседели. А лицо в миг
покрылось сеткой морщин. К неописуемому ужасу окружающих его людей. Кислый, Кислый… В его
глазах виднелась такая вселенская усталость, что не оставалось ни малейших сомнений в полной
нереальности этого вполне себе исторического персонажа. Можно было сказать, что его глаза были
седыми. Ирреальный персонаж. Из нашего города. А сколько в нѐм дыхания времени. Слышите его
шум?..
В моей книге, которая готовится к выходу в одном из издательств... Но не стану бежать впереди паровоза. В общем, мне удалось вдоволь пообщаться с представителями гродненского дна. Написать
об этом объективно необходимо. Дно общества, подобно детали сосуда, конструктивно обеспечивает функционал нашей истории, если хотите, обеспечивает эффективность нашего социума как
физического явления. Городские психи и фрики. Тем не менее, не всѐ так однозначно. Порой хочется возразить: позвольте – какое дно! О, это сплошь люди недюжинного ума и уникальной внутренней культуры. Порода, темперамент, энергетика… Эти образы разрушают наши представления о
банальных вещах. Разрушают, но взамен создают нечто иное. Имя им легион.
Леонид Сергеевич «Кроликовод» в молодости служил на подводной лодке. Однажды после
несчастного случая, связанного с черепно-мозговой травмой, пришѐл на гражданку по медицинскому списанию. Пришѐл совсем другим человеком. Тогда, в восьмидесятых в нашем городе его знали
все. Уж видели на улицах – так это точно. Ходил он даже летом в телогрейке, пыжиковой шапкеушанке с опущенными ушами. И что примечательно – Леонид Сергеевич «Кроликовод» появлялся
на улице в противобактериологической маске. Мы с Егором иногда бывали у Кроликовода дома.
Ещѐ пацанами забегали туда за впечатлениями. Обстановочка, скажу я вам, в квартире была...
Кролики? Да, кролики тоже были. Он их разводил. Поначалу пытался продавать на Грандичском
рынке. Потом, когда кролики, по зову природы перехватив инициативу, стали размножаться самостоятельно, там по кроличьей линии хлопотали уже другие люди. Но во главе предприятия, как на
капитанском мостике, в непременных медицинской маске, тельнике и ушанке стоял, конечно, сам
Леонид Сергеевич. Бессмертный образ. Запах сена и жизнедеятельности домашней минифермы
разносился по этажам, являясь поводом многочисленных жалоб от соседей. Мне кажется, пребывая в том микрорайоне, я и сейчас его чувствую – этот тяжѐлый запах туманного прошлого.
Ещѐ один Славик, в молодости работал диктором областного телевидения, заведовал научной
библиотекой одного из гродненских ВУЗов. Однако было это полтора века назад, в далѐком 1866
году. Так же, по роковому стечению обстоятельств стал городским сумасшедшим. Тогда на каждой
остановке общественного транспорта в Гродно были открыты книжные киоски. Событие, сделавшее

наш город в духовном смысле свободным. И ведь это вопреки рекомендациям ВОЗ (о вреде чтения
книг для зрения и морального состояния людей где только не говорилось). Случилось это не без
участия гродненца Вячеслава Семафорчика, гродненского аристократа, мецената, книголюба, человека нелѐгкой, но увлекательной судьбы. Вячеслав Сергеевич успел побывать в США на золотых
приисках Калифорнии, повоевал на фронтах Великой американской войны (в авиации). Но был замечен в том, что сливал солярку с истребителей южан. Был замечен и до полусмерти избит. Семафорчика, конечно, комиссовали. Он вернулся в Гродно. Сначала много читал, валяясь на больничных койках. Потом, защитив диссертацию и не найдя ей применения, оказался на одном из гродненских телеканалов. Не удивляйтесь тому – дескать, какие телеканалы в ХІХ веке?! – ведь и мобильную связь тоже изобрели довольно давно, в период между Первой мировой и Второй мировой
войнами, изобрели для военных нужд. А когда этим стало широко пользоваться гражданское население? То-то. В Гродно, этом удивительном городе-музее, городе-ребусе, таинственном, фантасмагорическом, всѐ это – и ТВ, и мобильная связь – уже было в ХІХ веке. Не для всех, правда. Некоторые телевизоры поначалу показывали чѐрно-белую картинку. А качество звука в мобильниках двухсотлетней давности было не ахти. Ну и что? Так это ж когда было! Из-за проблем с чрезмерной
увлечѐнностью женским полом (увѐл жену у одного видного и влиятельного гражданина) Вячеслав
умудрился лишиться работы. Тогда гродненец не отчаялся и стал волонтѐром. В холодные зимы
развозил людям старые и неинтересные книги для отопления жилищ. Разумеется, требовался анализ, вернее, сортировка книжного материала – какие книги в огонь, а какие ещѐ читать можно. Поднаторев в чтении, Вячеслав Сергеевич сам засел за написание книги. Но что-то пошло не так, и
этот апологет передовых идей лишился рассудка. Его несколько лет подряд видели на улицах
нашего города с книгой в руках. Погружѐнный в чтение, не глядя вперѐд, он то и дело таранил
предметы и зевак на улицах. Таким – взглядом погружѐнным в открытую книгу его и обнаружили в
одной из подворотен исторического центра Гродно в одну из аномально студѐных зим. В виде обледенелой статуи.
…Саша Князь был известен как человек голубых кровей, белая
кость и всѐ такое. Поговаривали, получил он своѐ аристократическое прозвище вовсе не случайно. С виду это был настоящий
классический хиппи с поправкой лишь на эпоху восьмидесятых.
Для молодѐжи, не знающей, кто такие хиппи, поясню... Хотя...
Кому интересно – загуглит. Под два метра ростом. Длинный, худой, как штакетина. И волосы, рыжие волосы метровой длины. Позже
– рыжие с сединой. Плюс окладистая борода. Когда Князь в расклешѐнных
книзу штанах и непонятного цвета линялой штормовке вечером, пошатываясь из стороны в сторону, шѐл по улице, мамы одѐргивали за руку малышей и прятали их за спины. Волосы Князя полковым знаменем развивались по ветру. Это теперь мы могли бы сравнить такую картину с образом из
мира буржуазного шоу-бизнеса. А тогда... Тогда он выглядел сюрреалистично.
Саша был князем. Точнее всем так себя представлял (дамам – с особым наслаждением). Невольно
вспомнилось гайдаевское «Очень приятно, царь...». На беду Сашину принадлежность к феодальной
аристократии вроде бы настойчиво опровергали компетентные органы. В то же время иные изощрѐнные эксперты по Средневековью за нехитрым угощением напротив не раз имели неосторожность поддакнуть Сашиным проникновенным рассказам о родословной, которая, подобно символической пуповине, накрепко связала представителя гродненского городского дна с правящей элитой
Великого Княжества Литовского. И повелось: князь и князь. А что? Гродно – город с историей. Лишний князь, тем более живой не помешает. Наличие настоящего монаршего отпрыска, да ещѐ такого
оригинала только придавало областному центру эпического шарма.

Но скоро на гродненских улицах Сашу Князя стали видеть всѐ реже. Скажите, вы когда впервые
услышали о Мирском замке?.. А ведь именно там, в его окрестностях Саша стал искать счастья и
места под солнцем, представляясь то ли наследником Радзивиллов, то ли одним из князей Святополк-Мирских. Фотографировался с компаниями на фоне памятника архитектуры. С чувством рассказывал заезжим туристам и местным зевакам увлекательные истории о себе и своей нелѐгкой
доле – оказаться вместо замковых покоев, на задворках развитого социализма. Одни сочувственно
верили, другие с такой превратности судьбы потешались. А на портвешок давали все. Такое было
время – начало 80-х. Хотелось верить во что-то яркое, неожиданное. И вдруг Саша исчез отовсюду.
Ходила молва, будто однажды, набравшись смелости и чего-то ещѐ, Князь переступил порог одного
очень высокого кабинета. И предъявил свои родовые претензии на якобы законную жилплощадь в
стенах Мирского замка. Даже бумаги какие-то развернул. Эпизод стал роковым. С тех пор Сашу на
улицах Гродно и Мира никто уже не видел. Но в одном из специализированных медицинских учреждений как раз в те дни появился новый колоритного вида пациент. Всем рассказывал о своих монарших корнях. Только в палатах не замковых вовсе, населѐнных Людовиками да Бонапартами, уже
не имел прежнего успеха.
Городской сумасшедший. Блаженный. Юродивый. Образ вечный, как мир. Не феномен, не уникум.
Часть городского ландшафта, часть картины нашего мира, которую многие брезгливо не хотят замечать. Тем не менее, эта часть естественная, обязательная. Человек вне жѐстких рамок, опрометчиво созданных самой жизнью. Человек вопреки, против шерсти, невпопад, не к месту. И всѐ же человек. Сколько трагической романтики в этом! Живая душа, которая трепещет в унисон с обезумевшим миром. Будто само мироздание сообщает нам нечто важное через судьбы этих несчастных. Посмотрите вокруг. Чем дальше, тем острее негласный вопрос: что же есть норма?
...Наверняка вы спросите: что же всѐ-таки произошло сразу после нашей очередной встречи с моим
другом Егором в спальном районе у остановки? Несмотря на то, что не виделись довольно давно,
мы, как водится, сперва обсудили цели устойчивого развития, перспективы наукоѐмких отраслей,
схемы их венчурного финансирования. Потом затронули проблему глобализации, изменения этнокультуры и социального поведения. Егора интересовали увеличение объѐма торговли услугами на
международном рынке, внедрение ресурсосберегающих технологий. Я препарировал транснационализацию финансовых потоков, пытался конкретизировать обобщѐнное представление о взаимодействии индивидуумов, создающее социально-экономическую панораму общества. Тем самым мы
дополнили критерии эффективности функционирования кластеров новыми показателями. Социальное действие ускорилось. Филогенез преобразился в этногенез. А вы говорите…
Дмитрий РАДИОНЧИК

ВОБРАЗЫ______________________________________________________________________________________________________

Фантастычнае апавяданне

На ўскрайку цѐмна-сіняга лесу адзінока стаяў невялічкі драўляны домік. Вокны ў ім былі
завешаны бялюткімі карункавымі фіранкамі, а дах накрыты зверху мохам і яловымі лапкамі. З
коміна раз за разам выходзілі клубкі светла-шэрага дыму і ўздымаліся над лесам.
(Не, мой дружа, гэта не казачны домік Бабы Ягі). Жыла ў драўляным доміку дружная сям’я:
гаспадар з гаспадыняю і іх сынок Алесь. Днѐм хлопчык дапамагаў бацьку, а калі надыходзіў
вечар… ѐн, прасоўваючы галаву сярод яловага штыкетніку ў плоце, пільна сачыў за тым, як
заходзіць пунсовае сонейка і хаваецца недзе далѐка-далѐка за лесам. Алесь марыў хутчэй
вырасці і даведацца: а хто жыве там, за цѐмна-сінім лесам, куды садзіцца сонейка?
Колькі разоў Алесь пытаўся аб гэтым у бацькі, але чуў у адказ: “А Бог яго ведае, сынок. Яшчэ
раней твой дзядуля згадваў пра тое, што недзе далѐка-далѐка за лесам ѐсць нязведаная краіна,
а яе жыхары вельмі падобныя да людзей. Можа быць, калі ты вырасцеш…”.
І вось аднойчы ўвечары хлопчык заўважыў, як з цѐмна-сіняга лесу выйшаў Незнаѐмы і
падыйшоў да яго.
– Добры вечар, Алесь!
– Добры, – ледзь чутно прамовіў хлопчык.
– Не палохайся мяне. Я дапамагу тваім марам здзейсніцца. Там, далѐка-далѐка за лесам, ѐсць
цудоўная краіна. Я пазнаѐмлю цябе з яе жыхарамі.
Алесь стаяў як укопаны… Незнаѐмы ведае яго імя! Больш таго, ѐн ведае пра яго мару!
Не паспеў і падумаць далей Алесь, як яны разам з Незнаѐмым накіраваліся ў дзівоснае
падарожжа.
…Расступіўся цѐмны лес – і хлопчык убачыў перад сабою казачную краіну.
– Гэта краіна – Міфалогія, Алесь. Яе жыхары – твае сябры.
Алесь не верыў сваім вачам: вакол яго замахалі сваімі празрыстымі крылцамі конікі,
закружыліся стракатыя матылькі, дружна заскрыпелі высокія стромкія сосны і пушыстыя
прыгажуні-ялінкі, выскачылі са свайго дупла ваверчаняты.

– Бачыш, Алесь, як узрадаваўся гэты казачны Дух-гарадок! Яго гаспадар прывітаўся з табою, як
з родным братам.
Хлопчык азірнуўся і ўбачыў, што з-за высокай сасны на яго ветліва пазірае рослы светлавалосы хлопец – Лясун.

Вандроўнікі накіраваліся далей. Там, дзе заканчваўся лес, Алесь пачуў звонкае журчанне
ручайка.
– Нас вітае гаспадар рэк і азѐр – Вадзянік.
У глыбіні ручайка хлопчык убачыў
Старога з доўгай барадой і касматымі
валасамі. Вадзянік кіўнуў ім услед.
Раптам Алесь пачуў вельмі жаласлівы
чалавечы стогн, а на дарозе ўбачыў
сляды.
– Гэта сляды Ваўкалака. Ён не злосны,
– сказаў Незнаѐмы. – На чалавека не
нападзе. А стогне ад таго, што злы
чарадзей ператварыў яго ў ваўка. Калі
хтосьці здагадаецца, як яго імя, ѐн зноў
стане чалавекам.

Алесь падумаў, што па дарозе
дадому ѐн абавязкова будзе
ўспамінаць усе імѐны, каб дапамагчы
Ваўкалаку. Зачараваны дзівоснаю
вандроўкаю, Алесь нават і не спытаў
у Незнаѐмага, як яго імя?
– Я – наймагутнейшы і галоўны
творца Жыцця, Неба і ўсяго Свету,
пачынальнік роду – Сварог!..
…Яркае ранішняе сонейка асвяціла
дзіцячы тварык.
– Прачынайся, лежабока, – будзіў
Алеся бацька. – Адзін Бог ведае, што
табе сѐння прыснілася.
– Не, не толькі Ён, – падумаў Алесь.
Хлопчык прачнуўся і зразумеў, што
гэтай ноччу ѐн сустракаўся і
пасябраваў з жыхарамі нязведанай
краіны, што знаходзіцца далѐкадалѐка за лесам…
Надоўга застанецца ў памяці Алеся
гэты сон.
Яўген РАПІНЧУК

_____________________________________________________________________________________ АВТОРЫ

______________________________________________________________________________
Наталья Чаклина-Горбачёва, поэтесса, прозаик, общественный деятель,
член Гродненского городского литературного объединения «Надежда». Увлечения:
классическая музыка, путешествия. Сфера интересов: культурология, социология.

________________________________________________________________________
Фёдор Бусел (Гомель), поэт, член Международного союза писателей и мастеров
искусств. Увлечения: видеоарт, блогосфера. Сфера интересов: культурология, информационные технологии, философия.

________________________________________________________________________
Дмитрий Радиончик, член Союза писателей Беларуси, поэт, публицист. Увлечения: рок-музыка, путешествия. Сфера интересов: культурология, психология, философия.

________________________________________________________________________
Яўген Рапінчук, вучань 6 «О» класа ДУА «Гімназія № 4 г. Гродна». Захапленні:
класічная гітара, кулінарыя, робататэхніка. Сфера інтарэсаў: гісторыя, біялогія,
літаратура, рэлігіязнаўства.

