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Книгосфера 

Ода мужеству 

Паралимпийская лыжница 
и биатлонистка Ядвига Скоро-
богатая, футболист Вячеслав 
Сиваков, гимнастка Елена Вол-
чецкая, ориентировщик Эдвард 
Ародь — этих спортсменов объ-
единяет то, что судьба их так 
или иначе связана с Гроднен-
щиной и все они стали героями 
серии книг «Звезды Гродненско-
го спорта». Не так давно серия 
продолжилась ярким биографи-
ческим очерком об известном 
белорусском паралимпийце, лег-
коатлете Александре Трипуте. 

Автор книги «Через тер-
нии...: очерк жизни и спортив-
ных достижений Александра 
Трипутя» — доцент Гроднен-
ского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы 
Руслан Козловский. Он сосредо-
точил свой писательский взгляд 
на сложных перипетиях чело-
веческой доли и необычных, 
исключительных заслугах спортсмена, инвалида-колясочника, чемпиона по 
метанию копья Паралимпийских игр в Афинах (2004), многократного призе-
ра паралимпиад, мировых и европейских соревнований по легкой атлетике, 
знаменосца сборной команды Беларуси на открытии Паралимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро (2016). 

Книга Руслана Козловского, уже ставшая библиографической редкостью, 
рассказывает об основных этапах спортивной карьеры Александра Трипутя и 
знакомит читателей с его драматичной, но в то же время наполненной оптимиз-
мом личной историей. Детство, спецшкола для слабовидящих ребят, первые 
шаги главного героя в спорт. Инвалид по зрению берет серебро на Паралим-
пиаде в Сиднее в 2000 году, через четыре года золото и серебро в Афинах! Он 
выигрывает множество других легкоатлетических турниров международного 
статуса. Но... неожиданно нагрянула большая беда: в 2013 году Александр Три-
путь получил тяжелейшую травму позвоночника. Чудом остался жив. Ужасная 
боль, полное отчаяние, длительное и сложное лечение— все перенес этот 
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мужественный человек и вернулся к тренировкам. Результат — новые победы 
и паралимпийская бронза в Рио-де-Жанейро! Были и другие покоренные призо-
вые вершины мирового уровня: золотая медаль на чемпионате Европы в Берли-
не (2018), две золотые медали на Всемирных играх инвалидов в Объединенных 
Арабских Эмиратах (2019). Но каждый день Александра — по-прежнему жест-
кая борьба с серьезными недугами, болью, дискомфортом. 

Руслан Козловский строит биографическое повествование на контрасте. 
Да, Александр Трипуть—человек с ограниченными возможностями: инва-
лид по зрению (слабовидящий) от рождения, а впоследствии — еще и по 
опорно-двигательной системе. Но моральные, духовные возможности этого 
человека поистине безграничны. Образ Александра Трипутя, описанный 
Русланом Козловским, восходит к архетипическому образу героя, созданному 
Борисом Полевым в «Повести о настоящем человеке», посвященной летчику 
Алексею Маресьеву. Стержнем биографического очерка оказывается история 
преодоления себя, краеугольными камнями которой становятся неимовер-
ные человеческие усилия над собой, неугасимая воля, неисчерпаемый заряд 
духовно-нравственной энергии, твердое мировоззренческое кредо. 

Кстати, стоит отметить и схожие истории создания произведений, мето-
ды работы над ними. В 1943 году репортер газеты «Правда» Борис Полевой 
встретился с легендарным летчиком и записал его рассказ для публикации 
в газете. После, размышляя над материалом, Полевой почувствовал, что 
история этого подвига достойна книги. Фундаментом для биографическо-
го очерка, написанного Русланом Козловским, стала его же публикация об 
Александре Трипуте в журнале «Гродно» в 2018 году. А одним из главных 
методов создания книги стало интервью: автор предоставляет слово самому 
спортсмену, его тренерам, маме. В повествовании так живо, трогательно, 
искренне звучат их голоса. 

Книга Руслана Козловского «Через тернии...» — не традиционная спор-
тивная журналистика, а многогранный, детальный портрет человека сложной 
судьбы, в котором автор обращается не только к спортивным коллизиям, но и 
выходит на метафизический уровень обобщений. Очерк предваряет краткий 
экскурс в историю олимпийского и паралимпийского движения. А летопись 
спортивных достижений Александра Трипутя оттенена трогательными встав-
ками об увлечениях и повседневной жизни легкоатлета. Например, автор 
находит место упомянуть изысканный плов — фирменное блюдо Александра 
Трипутя. 

Спортивные завоевания, особенно мощных духом личностей, паралим-
пийцев, — это победы в жестких, конкурентных битвах, состязаниях. Это 
триумф над собой, своим состоянием здоровья, над упорными соперниками, 
это отстаивание чести Родины, утверждение беззаветной верности великому 
делу и своему народу. Это великое восхождение! 

Михаил ПОЖАРИЦКИЙ 

Пока материал готовился к печати, в редакцию пришла 
печальная новость: в Гродно на 41 году жизни не стало 
Александра Трипутя. Коллектив редакции и автор выражают 
соболезнования родным и близким спортсмена. 


