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о т  а В т о Р а

есть у истории особенная сила — сила притяжения через по-
коления, через века. идешь иногда по пыльной дороге, мчишься по 
скоростной магистрали — и, сколько бы долей секунды, сколько бы 
времени для пристального или быстротечного, иногда непроизволь-
ного взгляда у тебя не было, в глаза, будто вспышки, через монумен-
ты и скромные обелиски врезаются былые времена. есть сила у этих 
обелисков, адресных памяток. та сила, что слезу нагоняет, иных заво-
дит в бешеный ритм сумасшествия, вынуждая словами и действиями 
крушить памятники. та сила, что заставляет думать. 

данное издание посвящено теме Великой отечественной войны 
и включает в себя два подхода к отображению истории: коллекцио- 
нера и писателя. известный филокартист лауреат премии прези-
дента Республики Беларусь «За духовное возрождение» Владимир 
Лиходедов, который отмечен высокой и знаковой среди мирового 
сообщества собирателей наградой — медалью «За большой вклад  
в коллекционное дело России», поведет вас военными дорогами, и 
с помощью старых открыток, фотографий поведает историю бело-
русских городов, их зданий и улиц.

а из текста, в свою очередь, вы узнаете о советских писателях, 
которые сражались на территории Беларуси с фашистскими захват-
чиками, жизней своих не щадя... десятки, сотни известных мастеров 
художественного слова и начинающих литераторов, молодых журна-
листов прошли через Беларусь военными дорогами. кто-то остался 
здесь, под Брестом и Гродно, под Витебском и на днепре, лежать на-
вечно. Мы помним всё!.. Мы помним всех!.. и Беларусь помнит, пом-
нит Россия, веря в то, что Человек не может оставаться Человеком 
без движения к духовным и нравственным высотам, к утверждению 
идеалов добра, справедливости, гуманизма. Эти ценности, объеди-
няющие наши народы, являются крепким фундаментом, на котором 
сегодня строится союзное государство.

откройте для себя адреса памяти, подумайте над тем, что мы 
потеряли, а что нам удалось сохранить. подумайте над тем, как исто-
рическая память может и должна выстроить наши бастионы, на ко-
торых нам стоять насмерть перед разрушителями мира.

Белая Вежа

Там, где мирные пашни,
на краю городском
молча высится башня,
окруженная рвом.

Солнце летнее светит,
снег из тучи летит.
лишь она семь столетий
неподвижно стоит

возле близкой границы,
у текучей реки.
В этих старых бойницах
вы стояли, стрелки.

Нет, они не пустые:
как столетья назад,
очи древней России
из проемов глядят.

Башня Белая Вежа,—
словно башни Кремля:
очертания те же,
та же наша земля.

Ты стоишь на границе,
высока и стара,
красных башен столицы
боевая сестра.

Меж тобою и ними
зыбкий высится мост,
золотистый и синий,
из тумана и звезд.

ярослав Смеляков
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путешествуя по Минщине, всегда держу в памяти адреса дорог 
военного времени. В пуховичском районе к партизанским «памяткам» 
добавляются Узляны, где на небольшой высотке одна артиллерийская 
батарея сражалась с целым фашистским соединением, вырывавшимся 
из «Бобруйского котла» летом 1944 года. несколько солдат и коман-
диров артиллерийского подразделения были затем удостоены звания 
Героя советского союза... обязательно останавливаюсь на мосту через 
свислочь у деревни пуховичи. Здесь хватило лиха и в июне 1941 года, 
и в 1944-м... 

из российских писателей на Минщине в Великую отечественную 
воевал прозаик, публицист, Герой советского союза антон Бринский 
(1906—1981). Эта страна будущему герою была знакома еще со времен 
похода красной армии в Западную Беларусь в сентябре 1939 года. а на- 
чало Великой отечественной войны антон Бринский встретил возле 
Белостока, в должности комиссара 59-го разведывательного батальо- 
на 2-й краснознаменной стрелковой дивизии имени М. В. Фрунзе  
1-го стрелкового корпуса 10-й армии Западного фронта. В первый бой 
с противником вступил 22 июня, защищая крепость осовец. Вместе 
со всеми отступал. В составе группы легендарного генерала Болдина 
участвовал в попытке отбить уже занятый фашистами Минск. попал в 
окружение. Вместе с группой бойцов в составе 18 человек ушел в лес. 
В октябре присоединился к отряду десантников из Главного развед- 
управления Генштаба Ркка под командованием Г. М. Линькова. Лис-
таю сегодня книги а. Бринского «по ту сторону фронта», «Мальчик 
в клетчатой кепке», «партизанский курьер», «Боевые спутники мои», 
«Безусая команда», «девчонка из Марьиной рощи», «Моя андреевка»,  
«о друзьях-товарищах» и вижу, ощущаю сопричастность с родными, 
знакомыми и мне местами. Удивляюсь мужеству и находчивости авто-
ра, его боевых товарищей, местных жителей, которые активно помогали 
разведчикам приближать миг Великой победы... и восхищаюсь душев-
ной теплотой, с которой антон петрович рассказывает о белорусах, 
людях, без которых им, лесным мстителям, пришлось бы нелегко. 

антон Бринский партизанил не только на Минщине. В мае 1942 года 
отряд под его командованием прошел рейдом 600 км по тылам врага в 
местах с развитой сетью железных дорог. В треугольнике пинск — Ба-
рановичи — Лунинец развернул широкую диверсионную работу. Через 
какое-то время за «образцовую организацию» диверсий а. Бринский 
был награжден орденом Ленина. Всего по тылам врага разведчики под 
руководством геройского командира совершили десятки рейдов, орга-
низовали около 5000 диверсий, пустили под откос свыше 800 эшелонов, 
сожгли более 500 автомашин, 73 танка, взорвали около 100 мостов... так 
что в своих произведениях писателю-разведчику было о чем рассказы-

вать. среди боевых наград полковника антона петровича Бринского — 
три ордена Ленина, ордена красного Знамени и красной Звезды, сереб- 
ряный «крест Грюнвальда» (польская народная Республика), боевые 
медали. В 1961 году разведчика приняли в союз журналистов сссР, в 
1968-м — в союз писателей сссР. В нижнем новгороде на доме № 2 
по улице Бринского установлена мемориальная доска в честь героя и 
писателя. 

на 1-м Белорусском фронте служил военным корреспондентом рос-
сийский писатель Василий Гроссман (1905—1964). Мы знаем его как авто-
ра романа «жизнь и судьба», который был конфискован кГБ в 1961 году 
(текст романа чудом сохранился и был вывезен на Запад, впервые опуб- 
ликован в Лозанне в 1980-м); повести «народ бессмертен» (написана в 
1942 году); публицистических книг «сталинградские очерки», «Годы вой-
ны»... связь с Беларусью, минскими военными адресами у Василия Гросс- 
мана — и через «Черную книгу», сборник документальных свидетельств 
о Холокосте, который он собирал вместе с ильёй Эренбургом. и у нее — 
непростая судьба. набор книги был рассыпан в 1948 году. политическая 
установка простая: не выделять ни одну национальность в рамках всего 
пострадавшего в ходе войны населения сссР. а писатель, военный кор-
респондент, как никто другой, знал правду о войне и знал ей цену. Фран-
суа Фюре говорил о Гроссмане: «...один из самых глубоких свидетелей 
нынешнего века». среди боевых наград подполковника Василия Гросс- 
мана — ордена красного Знамени, красной Звезды, медали «За обо- 
рону сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

самый «младший» из литераторов фронтового поколения сергей 
давыдов (1928—2001) родился в селе Шебалино ойротской автоном-
ной области (ныне — Республика алтай). Российский поэт, прозаик, 
переводчик, сценарист. Младшим сержантом участвовал в годы Вели-
кой отечественной войны в боях на территории Беларуси. автор книг 
«приди к огню», «путаный след», «набережная», «Встречный взгляд», 
«санаторий доктора Волкова», «Рождение весны», «Запах весны», «Му-
зыка света», «Ленинградец душой и родом», «с жизнью наедине», «су-
ровый праздник»... кстати, сергей давыдов вместе с о. Шестинским и 
Г. казанским написал сценарий к художественному фильму «ижорский 
батальон» (1972). 

среди писателей, освобождавших белорусские земли от немецко-фа-
шистских захватчиков,— эрзянский поэт Григорий петрович агейкин 
(1924—2007). Родился в селе кочкурово (теперь районный центр од-
ноименного района) Мордовии. на фронт ушел в 1941 году. служил в 
разведке. Участвовал в боях с фашистами на смоленщине, в Украине 
и Беларуси. награжден орденами красного Знамени и отечественной 
войны II степени. на родину вернулся в 1947 году, демобилизовавшись 
из рядов советской армии. автор около десяти книг прозы. 



1514

Родники памяти Минщина

Минск.
Привокзальная

площадь.
1930-е годы

Современное здание железнодорожного вокзала

Минск.
Привокзальная

площадь.
Начало XX века



1716

Родники памяти Минщина

еще одно литературное имя, сопричастное с Беларусью военного 
периода,— публицист, прозаик, фронтовой корреспондент Михаил ан-
дреевич андриасов (1914—1984). Родился в Ростовской области, печа-
таться начал очень рано — в 1925 году. В 1936-м был призван в Ркка. 
Во время Великой отечественной войны — специальный корреспондент 
фронтовой газеты «Боец Ркка». Участвовал в боях на 2-м Белорусском 
фронте. автор книг «Шесть дней» (документальная повесть о батальо-
не Г. Мадояна, неоднократно переиздавалась), «автомат Юры тарасо-
ва», «Господствующая высота», «Легенда о золотом коне», «придонская 
быль», «сын солдата», «племя отважных», «Штурм ледяного вала», «на 
донской земле», «Молодость наша опаленная»... Многие страницы — и о 
Беларуси фронтовой. Ратный подвиг военного корреспондента Михаи- 
ла андриасова был отмечен медалью «За отвагу»...

до войны будущий литературовед, журналист, театральный критик 
Леонид афонин (1918—1975) учился в Московском институте фило-
софии, литературы и истории. В 1938 году был арестован по обвинению 
в создании и участии в орловской контрреволюционной организации. 
на суде молодого человека — редкий случай! — оправдали. с 1942 года 
Леонид афонин — на фронте. освобождал от фашистов смоленщину, 
Беларусь. служил стрелком, связистом, ответственным секретарем ди-
визионной газеты. Войну закончил на Эльбе в звании майора. после 
Великой отечественной Леонид афонин жил в орле, написал немало 
книг по литературному краеведению орловщины, о писателях, связан-
ных с этим краем: «Леонид андреев», «памятные места орла в гравю-
рах ал. Мищенко», «повесть об орловском театре», «на родине турге-
нева», «орловская тема в творчестве Леонида андреева», «наш земляк 
Михаил пришвин», «Рассказы литературоведа»... среди боевых наград 
участника боев в Беларуси — ордена красной Звезды, отечественной 
войны II степени, медаль «За боевые заслуги». имя заслуженного ра-
ботника культуры РсФсР Леонида афонина носит одна из улиц орла. 

Российский писатель и сценарист овидий Горчаков (1924—2000) 
оставил в истории свой след и как военный разведчик. Родился буду-
щий писатель в одессе. а детство частично провел в нью-Йорке, где его 
отец работал руководителем отделения агентства «интурист». Вместе с 
отцом овидий жил и в Великобритании. Хорошо изучил английский 
язык. и когда началась Великая отечественная война, конечно же, мес-
то молодому человеку определили в разведке. сначала овидий служил 
разведчиком разведотдела штаба Западного фронта. Затем — команди-
ром спецразведгруппы разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта. 
Говорят, что именно овидий Горчаков стал прототипом майора Вих- 
ря — героя повести Юлиана семёнова «Майор Вихрь». совместно с 
польским писателем я. пшимановским написал повесть «Вызываем 

огонь на себя» и одноименный сценарий к четырехсерийному теле-
фильму. овидий Горчаков — автор книг «В головном дозоре Ркка», 
«страницы большой жизни», «командарм невидимого фронта», «судь-
ба командарма невидимого фронта», «он с живыми в строю», «Внима-
ние: чудо-мина!», «“Максим” не выходит на связь», «Лебединая песня», 
«он же капрал Вудсток», «Хранить вечно», «от арденн до Берлина», 
«Лебеди не изменяют», «я живу средь клетнянского леса». овидий Гор-
чаков занимался изучением истории предков и родственников Михаила 
Юрьевича Лермонтова. написал об этом книгу «если б мы не любили 
так нежно: исторический роман о джордже Лермонте, родоначальнике 
русского рода Лермонтовых и его смутном времени» (Москва, 1994). 
Боевые награды овидия Горчакова — ордена красного Знамени, оте-
чественной войны I степени, красной Звезды, «За воинскую доблесть» 
(польская народная Республика). 

Белорусскими стежками-дорожками прошагал в Великую оте- 
чественную поэт и переводчик Георгий александров (1914—1990).  
В 1938 году он окончил 1-й Московский медицинский институт. на 
фронте — в составе различных медсанбатов. командир взвода, ордина-
тор, ведущий хирург. награжден орденом красной Звезды, медалями. 
первые стихотворения Георгий александров опубликовал в альманахе 
«смоленск» в 1944 году. переводил поэзию Эмиля Верхарна. Больше 
известен как переводчик индонезийских поэтов, среди них — в пер-
вую очередь амарзана Хамида исмаила. Член союза писателей сссР  
с 1974 года. 

павел андреевич Бляхин (1886—1961) — активный участник рево-
люционного движения и гражданской войны. Родился в саратовской 
губернии. В РсдРп вступил в 1903 году. печатал и распространял 
листовки. жил в Баку, работал переплетчиком. организовывал со- 
циал-демократические кружки на нефтяных промыслах. Был агитато-
ром и боевиком-дружинником. с 1905-го — в Москве. Участвовал в 
декабрьском вооруженном восстании. осенью 1907 года вошел в состав 
Московского комитета РсдРп. Вскоре был арестован и сослан на три 
года. с ноября 1911-го — в политической ссылке в Вологодской области.  
В ноябре 1913-го перешел на нелегальное положение. Февральская 
революция застала павла Бляхина в Баку. В мае 1917 года революцио- 
нер — уже в костроме. Вскоре его избирают председателем костром-
ского губернского совета. В 1918—1920 годах он председатель костром-
ского горисполкома и губисполкома. В 1920-е п. Бляхин пишет повесть 
«красные дьяволята». позже по книге поставят одноименный фильм. 
Уже после смерти автора будет и новая экранизация по мотивам «крас-
ных дьяволят» — фильм «неуловимые мстители». до 1941 года п. Бля-
хин — на разных ответственных участках партийной и государственной 
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работы. В июле 1941 года 54-летний павел андреевич уходит на фронт 
рядовым красноармейцем. В составе дивизии народного ополчения 
сражается на Западном фронте. Роту, в которой воевал п. Бляхин, на-
зывали «писательской». Рядом с ветераном сражались — уроженец Мо-
гилева, автор повести «дикая собака динго» Рувим Фраерман, степан 
Злобин, александр Бек и другие литераторы. Затем павел Бляхин — в 
газете 49-й армии, с апреля 1943 по январь 1945 года — спецкор армей-
ской газеты 61-й армии Западного, 2-го и 3-го Белорусского фронтов. 
За годы войны литератор опубликовал более 60 очерков и рассказов, 
многие из которых — о событиях на белорусской земле. после Великой 
отечественной войны павел Бляхин создал автобиографическую три-
логию, посвященную событиям первой русской революции: «на рас-
свете» (1955), «Москва в огне» (1956), «дни мятежные» (1959). награды 
военного корреспондента — ордена красной Звезды, отечественной 
войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы». 
именем Бляхина названа улица в костроме. 

из биографии прозаика евгения Белянкина (1924—2006), родив-
шегося в саратовской губернии: «...из Зубрилово юношей пошел на 
войну. первый бой принял под Минском, в Беларуси, командиром пу-
леметного взвода. В составе гвардейской дивизии освобождал польшу, 
Восточную пруссию, штурмовал кёнигсберг. дважды был ранен, но 
возвращался на фронт. награжден орденами отечественной войны I и 
II степеней, красной Звезды, медалью «За взятие кёнигсберга»...» Вое-
вал евгений Белянкин во 2-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском 
фронте... В 1958 году вышел в свет роман бывшего фронтовика — «Вис-
лый камень». В 1959 году евгения Белянкина приняли в союз писателей 
сссР. Высокую оценку роману дал Михаил Шолохов. евгений Белян-
кин — автор и многих других произведений: «империя контрабандис- 
тов», «Застава», «женщина с историей», «девятый вал», «интимная 
жизнь элиты», «тайная свадьба императора», «Блудный старец Гришка 
Распутин»... сорок лет писатель работал над романом-эпопеей «оборо-
на севастополя». Вот какую оценку дал этому произведению адмирал 
и. касатонов: «Благодарю за личный вклад в дело становления государ-
ственности великой России». критики, журналисты отмечали, что ро-
ман-эпопея «оборона севастополя» «по праву может быть поставлена 
в один ряд с военно-историческими произведениями Льва толстого и 
сергея сергеева-Ценского». 

среди бойцов 3-го Белорусского фронта не раз в самых непрос- 
тых ситуациях оказывался и поэт александр твардовский, служивший 
в годы войны в газете «красноармейская правда». совсем недавно 
в санкт-петербурге прошла совместная коллегия двух военных ве- 
домств — министерств обороны России и Беларуси. и каково же было 

удивление, когда на небольшой выставке главный редактор газеты  
«на страже Родины», которая выходит в санкт-петербурге, по совет-
скому времени больше известная как газета Ленинградского военного 
округа, полковник сергей Мартынкевич (белорус! Родом из Бобруйска, 
выпускник отделения журналистики Львовского высшего военно-поли-
тического училища) рассказывал российским и белорусским военачаль-
никам о том, что легендарный «Василий тёркин» рождался на страни-
цах именно их издания, а уже последующие главы «книги про бойца» 
печатались в газете «красноармейская правда» (ныне «Белорусская во-
енная газета»)... публикация о бойце, который и воевал отменно, и все, 
что требуется солдату, умел делать на славу, впервые появилась в газете 
«на страже Родины». 30 ноября 1939 года это издание опубликовало 
стихотворение а. твардовского «Час настал». а одно из стихотворений 
того времени было посвящено полевой кухне. 

Дельный — что и говорить —
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колесах прямо!

стихотворение «на привале» газета опубликовала 11 декабря 1939 го- 
да. Многие годы спустя александр трифонович в статье «как был на-
писан “Василий тёркин”» будет вспоминать о том, что образ главного 
героя был придуман в 1939 году для юмористической рубрики в газете 
«на страже Родины».

но придет новая война. еще более страшная, жестокая... а фронто-
вая газета «красноармейская правда» сильнее сблизит великого поэта, 
уроженца смоленщины, с родиной янки купалы и якуба коласа, с ро-
диной друга твардовского — аркадия кулешова... Вместе с редакцией 
«красноармейской правды» автор «Василия тёркина» видел своими 
глазами освобождение Минска, писал об этом в своих статьях и очер-
ках. Было среди других текстов и такое документальное повествование 
подполковника александра твардовского — «Лявониха» — эмоцио-
нальное, наполненное душевными, сердечными переживаниями поэта  
и воина...

«Вечером, по дороге от Вильнюса к Минску, пришлось менять скат. 
и едва замолчал мотор, как до слуха донеслись звуки очень знакомой 
музыки. получилось, что мы будто нарочно остановились возле этого 
домика на голом взгорке. там играла гармонь, но не простая, а не иначе 
баян — по многоголосию и тонкой осложненности простого, совсем-со-
всем знакомого мотива. и играл, видимо, мастер своего дела. 
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Мы вслушались как раз в тот момент, когда он начал как бы нехотя, 
с этакой округлой раскачкой выводя мотив, обещая, однако, вот-вот 
взять иной темп — это угадывалось прежде, чем слух определил, что 
играют «Лявониху», чудесную белорусскую плясовую. В вечернем воз-
духе, по-осеннему чутком, она звучала с такой подмывающей и щемя-
щей силой, что и водитель, уже поддомкративший задний мост, рабо-
тал, стараясь не слишком греметь ключом.

«ах, Лявониха, Лявониха моя...» — словно бы неслось оттуда, из до-
мика, и казалось, это он сам, небольшой, четырехколонный, опрятный, 
весь звучал этой песней. 

ах, «Лявониха»! За каждым мотивом, слышанным когда-либо, как 
за каждым запахом цветка, целая бездна воспоминаний, лучшая поло-
вина жизни, а то и целая жизнь.

ах, «Лявониха»! Впервые я слышал твой славный, ухарски-озорной 
и вместе с тем печально-нежный лад давным-давно, не только до вой-
ны, задолго до юности, в детстве, где-то в родных местах, куда его слу-
чаем занесло, может быть, с каким-нибудь ярмарочным гармонистом. 
и, пожалуй, он и тогда уж что-то напоминал мне, точно он вошел в 
мою душу безвестным путем еще раньше. Много позднее, в юности, 
когда мне случилось быть на одном из больших белорусских празд-
неств в столице республики — Минске, я вновь услышал его и увидел 
эту пляску на сцене большого концертного зала. Здесь уже я знал, что 
это «Лявониха», и мотив ее еще глубже тронул меня. прошло еще мно-
го лет, прошла молодость, прошло многое безвозвратно, только война 
не прошла еще, и вот где-то на границе Литвы и Белоруссии я слышу 
вдруг «Лявониху». нет, я еще ее где-то слыхал, не может быть, чтоб это 
за всю войну впервые...

тут мы, вслушиваясь все бережнее и напряженнее, обмениваясь 
меж собой от волнения растерянными улыбками, явственно расслыша-
ли, что все убыстряющемуся темпу музыки вторит глухой, грубый, но 
согласованный стук и грохот пляски. 

Мы с товарищами не выдержали и пошли к домику по стежке 
вверх, вдоль грядок с отцветавшим и уже вышедшим в головки маком. 
Чем ближе мы подходили, тем озорнее и нестерпимее заливался баян, 
сбивая с ног. Баянист ударялся вдруг в такие тонкие, петушиные верха 
и то вдруг «прорезывал» на басах, половицы дома тем часом отдавали 
все, что могли. 

дверь была настежь, всюду, даже в сенях, толпились женщины, де-
вушки, много наших бойцов и два-три молоденьких офицера. один из 
них, с трехэтажной нашивкой за ранения и орденом, плясал по кругу. 
пилотка чудом держалась на его необыкновенно густой копне тем-

но-русых волос с выцветшими от солнца чубами налево и направо. В 
паре с ним плясала девушка в военном. Широкие кирзовые голенища 
сапог свободно ходили вокруг ее стройных, хотя и довольно полных 
икр, а форменная юбка была в обтяжку. но это не мешало ей плясать 
легко, с непринужденной игривостью, с настойчивым и неуступчивым 
вызовом по отношению к лейтенанту в пилотке. пилотка у него уже 
вот-вот должна была упасть — такие он штуки выделывал — и все 
удерживалась, точно прихваченная к волосам шпилькой. 

За многолюдьем круга не вдруг было рассмотреть, где же баянист. 
он сидел на лавке спиной к столу, на котором была неубранная посуда, 
тихо позвякивающая и словно ходившая по столу в темпе пляски. Это 
был немного сонный парень с широким, здоровым лицом, на котором 
выражение сонливости и снисходительной важности становилось тем 
заметнее, чем лише и забористее он выводил виртуозные обороты пля-
совой.

а короткие загорелые пальцы бойца как будто и не торопились бе-
гать по белым пуговицам, как будто они только следили за порядком, а 
играл сам баян — на то, мол, и инструмент такой дорогой. 

и удивительно было, что при всеобщем внимании к той веселой и 
полной какого-то особого жара борьбе, что происходила на кругу, гу-
лянка, неизвестно по какому поводу возникшая, гудела разнообразной, 
рассредоточенной по всем углам жизнью. Мне запомнилось особенно, 
как в полутьме, за кругом, под шум и грохот веселья, один боец, уве-
шанный медалями и значками, говорил что-то пожилому крестьянину, 
должно быть хозяину дома, не то поляку, не то белорусу. ни одного 
слова я не слыхал из того, что он говорил, но жестикуляция его была 
так выразительна, что я наверняка знал, о чем он мог говорить. Вот 
он охватывает пространство перед собой обеими руками так жадно и 
решительно, что слушатель его подается назад. потом ладонями рук 
делает загребающие, манящие движения — сюда, мол, сюда,— потом 
быстро сдвигает ладони клешнями и сводит их вместе, но не просто, 
а с видимым усилием. Затем быстро взбрасывает обе руки со сжатыми 
по-особому кулаками и торчком, торчком, с яростью месит то прос-
транство, что он только что обозначил сведенными вместе руками... 
Это был не иначе обзор операции по окружению и уничтожению войск 
противника. 

но где же я еще на войне слыхал «Лявониху»?..
Вот баянист налегает грудью на свой горделивый инструмент и, 

чуть ли не хмурясь от важности, выводит что-то уж совсем небыва-
лое, но как раз то, что нужно разгоряченному ходу пляски. Вдруг лей-
тенант взбрасывает головой, пилотка наконец валится с головы, едва  
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зацепившись за чуб,— но нет, это он нарочно. следующим, столь же 
ухарским движением головы он садит ее на место и, продолжая выде-
лывать колено за коленом, прижимает руки к груди, кланяется, отсту-
пает, наталкиваясь спиной на тесно стоящих зрителей: «Весь, не могу 
больше...»

«ага, руками, ногами и всей наступательной выходкой как бы гово-
рит девушке,— ага, весь? нет, держись, если взялся, воин». 

— Митя, не уступи! — подает кто-то отчаянный призыв из толпы, 
видя все это. 

— нет, боюсь, шов разойдется,— шутит, запыхавшись, лейтенант, 
все еще продолжая плясать. 

и девушка с выражением ласкового и лукавого торжества на пот-
ном, раскрасневшемся лице и в больших серых влажных глазах начина-
ет щадить его, тоже отступая и раскланиваясь на ходу...»

«лявониха» (газ. «Красноармейская правда», 1944)

...В смоленске есть памятник александру твардовскому и Василию 
тёркину. В Москве, смоленске, Балашихе, Воронеже, Волгограде, но-
восибирске именем александра твардовского названы улицы. навер-
ное, улицы твардовского должны появиться еще как минимум в трех 
городах — Минске, калининграде и Ржеве... кстати, 31 июля 1944 года 
подполковник александр твардовский был награжден орденом оте-
чественной войны II степени — за написание поэм «дом у дороги» и 
«Василий тёркин», а также многочисленных очерков об освобождении 
белорусской земли от фашистских захватчиков.

Говоря о сопричастности твардовского с войной, фронтовой жиз-
нью, нельзя не упомянуть его стихотворение «я убит подо Ржевом».

я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.

я не слышал разрыва,
я не видел той вспышки,—
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,
До конца его дней,

Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

я — где крик петушиный
На заре по росе;
я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке
Речка травы прядет,—
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:

Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,—
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

Это грозное право
Нам навеки дано,—
И за нами оно —
Это горькое право.

летом, в сорок втором,
я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
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Минск.
Современный вид
главного корпуса

Белорусского
государственного

педагогического
университета

имени М. Танка
после

реконструкции
в 1980-х гг.

Минск.
Главный корпус

Белорусского
государственного

университета
имени

В. И. Ленина.
1930-е годы

Современный вид площади Независимости, зданий Белорусского государственного университета
и Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка с башни костела Св. Симеона и Елены
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Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.

И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела европы.

Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.

Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.

Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.

И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?

И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!

Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,

если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!

если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг,—

О, товарищи верные,
лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.

В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.

Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.

Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали,—
Были мы наравне.

И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое,
За советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.

я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Гостиница 
«Европа».

1930-е годы

Гостиница
«Европа»
в наши дни

Гостиница
«Европа».

Начало XX века

Гостиница
«Европа».
1942 год
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есть еще одна яркая писательская биография, не рассказать о со-
причастности которой с Минщиной военного времени просто нельзя. 
Всеволод саблин... 

Народ в ярме, земля в плену...
Позор и стыд молчать!
Твой долг — спасать детей, жену,
Отечество спасать!

Твой долг — с винтовкой за плечом
Скорей идти в леса,
С фашистским биться палачом
До смерти, до конца.

Народ, в ружье! Нельзя терпеть,
Нельзя рабами быть!
Уж лучше стоя умереть,
Чем на коленях жить. 

Эти строки — из стихотворения поэта Всеволода саблина «В ружье,  
белорусский народ!». написано произведение в 1942 году. Всеволод 
саблин (1913—1952) партизанил в горелецких, понадптичанских лесах 
на Минщине. Во время Великой отечественной войны Руденский под-
польный райком кп(б)Б издал сборник его стихотворений «Мстители». 
но обо всем по порядку. о судьбе партизанского литератора я узнал 
в школьном музее «партизанская слава», созданном сергеем ивано-
вичем сипачом в 1970-е годы в Горелецкой базовой школе. сегодня 
уже и школы той нет, и общественный школьный музей превратился в 
филиал пуховичского районного краеведческого музея, «центральный 
офис» которого находится в городе Марьина Горка на минско-моги-
левском порубежье... сергей иванович сипач и сам партизанил в этих 
местах, и партизанские истории собирал, восстанавливал памятки изо 
дня в день с первых послевоенных лет. переписывался с участниками 
партизанского движения, ездил на встречи к местам стоянок народных 
мстителей, наведывался в архивы, перелистал сотни, тысячи страниц 
разных документов. и одна из судеб, о которой и сейчас хранят память 
в скромном деревенском музее «партизанская слава»,— судьба Всево-
лода Владимировича саблина. Родился он в Москве в известной среди 
творческой интеллигенции семье. отец будущего писателя Владимир 
Михайлович был известен как издатель и переводчик. дед — М. а. саб- 
лин — видный статистик и общественный деятель своего времени.  
с начала 1870-х годов являлся одним из редакторов известной газеты 
«Русские ведомости». Родной брат М. саблина николай алексеевич 

был революционером, входил в состав «народной воли». В 1881 году 
участвовал в подготовке террористического акта — казни императора 
александра... когда николая саблина должны были арестовать, он за-
стрелился. 

В 1937 году будущий партизанский поэт с красным дипломом окон-
чил Литературный институт имени М. Горького. а печататься молодой 
литератор начал еще в 1931 году: на страницах ежедневной газеты 
«Мотор» московского завода «динамо». тогда Всеволод еще работал 
слесарем. Что называется, изучал саму жизнь. с этого времени его 
стихотворения и очерки регулярно печатались в журналах «смена», 
«Рост», в газетах «труд», «комсомольская правда», других изданиях.  
В сборнике «наша заявка», составителем которого выступил известный 
поэт Эдуард Багрицкий, были напечатаны стихотворения В. саблина 
«обязательство» и «первый рапорт». В 1935 году молодой писатель с 
группой таких же юных коллег отправился в творческую командиров-
ку на кавказ для сбора материалов по истории гражданской войны,  
о революционных событиях. поездка впечатлила. а в 1936 году — новая 
встреча с кавказом. на этот раз — с целью более конкретной: собрать 
материалы для документального повествования о молодых годах, нача-
ле революционной судьбы серго орджоникидзе. так родилась первая 
книга Всеволода саблина — «Чрезвычайный комиссар» (1938). повесть, 
посвященная серго орджоникидзе, имела ошеломляющий успех, вы-
держала 12 (!) изданий. переведена на английский и немецкий языки, а 
также на языки народов советского союза. В 1938 году выходит книга 
В. саблина «сын народа», также посвященная серго орджоникидзе. 

В начале июля 1941 года Всеволод саблин вступает в народное 
ополчение Москвы, в 4-ю куйбышевскую дивизию. Вскоре после это-
го становится бойцом-пулеметчиком истребительного батальона нкВд 
Москвы. с января 1942-го саблин воюет на калининском фронте и 
является военным корреспондентом газеты 39-й армии «За отчизну». 
В апреле 1942 года тяжело раненный Всеволод Владимирович попадает 
в плен... Через какое-то время он напишет очерк «побег»: «пытался 
бежать несколько раз, но все неудачно. однажды выдала русская жен-
щина, и я получил двадцать пять знаменитых «фюнф унд цванциг», 
которые так хорошо знакомы каждому военнопленному. другой раз я 
пытался уйти, захватив с собой немецкую трехверстную карту. на ней 
была намечена линия фронта под Ржевом. Меня поймали в землянке 
обер-лейтенанта в тот момент, когда я только что сорвал карту с гвоз-
дя... я сделал третью попытку и в третий раз был пойман немцами. 
Меня посадили в гестапо». Фактически случайность и помощь товари-
щей спасла саблина от расстрела. Весной 1943 года немецкое коман-
дование приняло решение в срочном порядке строить аэродром под  
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...и начало
XX века

Гостиница
«Европа».
1942 год

Старая
(трехэтажная)

гостиница
«Европа».

Конец
XIX века...

Новая гостиница
«Европа».
1918 год
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Бобруйском. из разных лагерей отбирали пленных для работы на строй- 
ке. «7 мая 1943 года,— вспоминает Всеволод саблин,— мы прибыли в 
Бобруйск. нам приказали выгружаться, построили по три и погнали на 
восток от города — в сторону аэродрома». новый лагерь пока что был 
«не устроен», бараки не были обнесены колючей проволокой. Вместе с 
несколькими товарищами саблин разработал план побега, и с помощью 
двух женщин — работниц соседнего кирпичного завода — в ночь на  
4 июля бежал из лагеря. 

Вскоре после побега писатель становится бойцом партизанской 
бригады имени пархоменко. о том, как воевал литератор, говорит 
его боевая характеристика, выданная ему секретарем Минского под-
польного обкома партии: «на своем личном боевом счету имеет  
25 убитых немецких солдат и офицеров, 13 раненых, 12 взятых в плен 
и одного полицейского, подорвал 13 железнодорожных рельсов, 1 же-
лезнодорожный мост, 1 вражескую автомашину и 1 вражеский танк». 
народный мститель, лесной солдат старается уделять время и писатель-
ской работе. Ведет партизанский дневник, стараясь сберечь значимые 
факты, сохранить образы простых бойцов и партизанских команди-
ров. опыт художника слова подсказывает Всеволоду саблину, что эти 
записанные детали, эти документальные свидетельства понадобятся 
следующим поколениям. В ноябре 1943 года командование предлагает 
саблину шире познакомиться с жизнью всего партизанского соеди-
нения. писателя назначают «военно-партизанским корреспондентом». 
наверное, ни у кого из белорусских народных мстителей не было такой  
должности.

представления литератора о партизанском движении на Минщине 
расширялись, материал накапливался, и саблин строил значительные 
творческие планы. писатель в своем дневнике высказал мечту написать 
большую «партизанскую повесть», создать несколько книг очерков и 
рассказов. составил план стихотворного сборника. но писал и о том, 
что «...это — чисто литературные мечтания. кроме того, есть самое ос-
новное — война. нужно быть солдатом. а это неминуемо вносит кор-
рективы во все литературные планы». 

последние месяцы своей партизанской жизни Всеволод саблин 
провел в партизанской бригаде «Буревестник», которой руководил сме-
лый, инициативный молодой командир М. Г. Мармулёв (1917—1985) — 
смолянин из деревни артёмовка. он совсем юным лейтенантом-артил-
леристом встретил Великую отечественную войну. Был тяжело ранен. 
с передовой отправили в госпиталь под Минск. попал в окружение. с 
теми ранеными, кто мог держать в руках оружие, ушел в лес. постепен-
но мелкие отряды сливались, образуя партизанский отряд «Буревест-
ник». к концу 1941 года Михаил — начальник разведки отряда. В июле 

1942 года — командир «Буревестника». осенью 1943 года отряд вырос 
до бригады. партизаны совершили свыше 130 боевых операций. Более 
100 — под непосредственным руководством Михаила Мармулёва. о ко-
мандире и его «мармулёвцах» ходили легенды. командира по праву на-
зывали «королем засад». В конце июля 1943 года гитлеровцы выследили 
одну из партизанских групп. Мармулёв был тяжело ранен. но даже 
лежа на носилках, продолжал руководить боем. Целую ночь партизаны 
несли своего командира с поврежденным позвоночником подальше от 
места боя, уходили от преследований. Михаила Мармулёва отправи-
ли на Большую землю, в госпиталь. В 1944 году командир вернулся к 
своим боевым товарищам и совершил еще немало подвигов. Уже после 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Михаила 
Глебовича отметят званием Героя советского союза...

образ такого смелого командира не мог не привлечь внимание пи-
сателя. переживая сложную партизанскую весну 1944 года, Всеволод 
саблин собирает в единое целое свои «партизанские» стихотворения... 
Вот что сам писатель рассказал о судьбе книги «Мстители», которую 
удалось отпечатать во вражеском тылу...

«о книге «Мститель» могу добавить следующее:
1. В ту пору у нас не было вовсе бумаги, и мне пришлось посылать 

нашего агента в Минск с двумя золотыми десятками (которые я добыл 
в бою в феврале 1944 года под Уздой Минской обл.). агент привез под 
сеном немного бумаги, часть которой была использована для издания 
брошюры. тираж ее был очень ограничен: экземпляров 20 заслано во 
вражеские гарнизоны — для разложения полицейских, экземпляров  
20 — в оккупированный в то время Минск, штук 30 распространили 
среди партизан.

2. Рисунок на обложке: набросок сделан мной, а клише — на куске 
березы — изготовил один партизан, член редколлегии руденской под-
польной газеты (фамилию не помню).

...среди партизан особой популярностью пользовалась песня  
«Мы — вестники бури». ее обычно пели в походе бойцы бригады «Бу-
ревестник»...

Отряд «Буревестник» 
Под Минском стоит,
Отряд «Буревестник»
Фашистов громит.
Мы — вестники бури 
И мести святой,
И водит нас в бой
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Здание
гостиницы

«Беларусь».
1950-е годы

Минск.
Здание

гостиницы
«Беларусь».

1942 год

В настоящее время на этом месте расположен «Crowne plaza MInsk»
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Мармулёв удалой.
Из темного леса
И топких болот
Мы ночью выходим
В далекий поход.
Мы видим пожары.
Коричневый гнус
Терзает и мучит
Мою Беларусь.
За кровь и за слезы
Сестер, матерей
Веди нас на бой,
Командир, поскорей. 
Пусть мина летает
И пуля свистит.
Отряд «Буревестник»
Врагов победит,
Захватит трофеи
И снова назад,
Где только деревья
листвою шумят.
Мы — вестники бури
И мести святой,
И водит нас в бой
Мармулёв удалой». 

когда освободили Беларусь, командир Минского партизанского со-
единения генерал-майор В. и. козлов пригласил Всеволода саблина 
участвовать в создании, собирании Белорусского государственного му-
зея Великой отечественной войны. В 1945 году В. саблин вернулся 
в Москву. Много ездил по советскому союзу, писал публицисти-
ческие статьи, очерки, посвященные теме возрождения, созидания, 
строительства новых заводов и фабрик. написал повесть «Батька Ми- 
най» — о легендарном партизанском командире. приводил в порядок 
свой партизанский дневник, собираясь создать большую документальную 
повесть, которую задумал еще в партизанских лесах. но, к сожалению,  
в 1952 году литератора с богатой военной биографией, человека, про-
шедшего через многие испытания и мытарства, через фашистский плен, 
не стало... 

с Горельцем, Руденщиной и самим музеем «партизанская слава», 
который создавал и которым долгие годы руководил сергей иванович 
сипач, связана еще одна «литературная история», еще один истори-
ко-краеведческий поиск. о нем мне в начале 2000-х годов рассказал сам 
сергей иванович. тогда, кстати, я и задался вопросом, почему именно 

в Горельце сформировался музей «партизанская слава». сергей ивано-
вич такой постановке вопроса искренне удивился:

— а где же еще?! 7 ноября 1942 года в нашей деревне, под самым но-
сом у гитлеровцев, прошел партизанский парад, посвященный 25-й го- 
довщине октябрьской революции. 1200 партизан и местных жителей 
участвовали в нем. 

событие, согласитесь, для оккупированной территории и впрямь 
неординарное. но меня тогда в Горелец привела другая история, сле-
ды которой искал местный учитель-краевед. еще в 1960-е годы сергей 
иванович загорелся идеей создания в школе партизанского музея. на-
чалось все, правда, с книги ковпака, который никогда в пуховичском 
крае не воевал. но и о нем как о герое Великой отечественной расска-
зывал сипач на уроках истории. тогда ковпак был еще жив. однажды 
дети задали непростой вопрос, связанный с украинским партизаном, 
и тем самым поставили сергея ивановича в тупик. Учитель написал 
письмо в киев, не зная даже точного адреса героя. кроме всего прочего, 
поделился своими мыслями о необходимости восстанавливать мест-
ную партизанскую память. Вскоре пришла бандероль. В ней — книга 
«от путивля до карпат» и теплые слова поддержки от самого ковпака. 
и полетели письма из Горельца по всему советскому союзу... сергей 
иванович сипач стал искать следы всех, кто партизанил в горелецких, 
пуховичских, руденских лесах. 

В числе многих откликнулся и константин николаевич Власов из 
новосибирска. Рядовой боец партизанского отряда «Мститель». о нем 
сипач знал из воспоминаний других партизан. планировал краевед 
показать дела «Мстителя» в будущем музее отдельной экспозицией. 
Этот небольшой партизанский отряд сражался с фашистами и полицая- 
ми особенно самоотверженно. только с мая 1943 по 3 июля 1944 го- 
да «мстители» провели 87 операций по подрыву железнодорожного по-
лотна. Уничтожили и повредили 79 паровозов, 784 вагона с фашистами, 
техникой. на шоссе 36 раз организовывали засады, уничтожили десят-
ки грузовых и легковых машин. но, открывая для себя всю эту суровую 
статистику, сипач искал в памяти своих старых и новых знакомых жи-
вые истории, пытался восстановить судьбы погибших «лесных солдат». 
кто-то из бывших партизан обронил фразу: «а знаете, ведь Власов 
погибал дважды. первый раз — на безымянной высоте. Это и о нем 
поется в кинофильме “тишина”»... кто же не знает этой песни?! 

Факт сипача заинтриговал. и он начал собирать все, что писали 
о боях под Рославлем, где находилась та самая высота, и знаменитой 
139-й Рославльской краснознаменной дивизии. Формировалась она в 
Чувашии, а там жил и работал земляк, бывший партизан и бывший 
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Мариинский
костел.

1943 год

Минск.
Мариинский

костел
и городская

башня с часами.
Начало XX века

Восстановленное в конце XX века здание Мариинского костела. Современный вид
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секретарь Руденского подпольного райкома комсомола андрей тарасов. 
он даже книгу написал о боевых побратимах, да и в Горелец из далеких 
Чебоксар не раз приезжал. потихоньку, крупица за крупицей, все для 
сергея ивановича и прояснилось. а еще помог сам автор слов песни 
«на безымянной высоте», поэт Михаил Матусовский. он прислал в 
музей книгу о героях 139-й и рассказал, как родилась известная мил- 
лионам людей песня.

— недалеко от большого поселка Бетлица куйбышевского райо-
на калужской области есть деревня Рубеженка,— вспоминал Михаил 
Матусовский.— там, около этого «незнакомого поселка», и находится 
высота, отмеченная на карте цифрой 224,1. За эту высоту и сражались 
восемнадцать бойцов из 139-й дивизии... Рассказал мне о неравной 
схватке воинов редактор многотиражной газеты «сталинский призыв» 
николай Чайка во время одной из поездок в части 2-го Белорусского 
фронта. а потом, много лет спустя, режиссеру Владимиру Басову, сни-
мавшему кинокартину «тишина», понадобилась песня-воспоминание о 
погибших, кто не дошел до Берлина, кто не увидел красного знамени 
над рейхстагом, кто не услышал мирной тишины, о тех, кто на алтарь 
Великой победы положил самое дорогое — жизнь. Владимир Басов об-
ратился к ленинградскому композитору Вениамину Баснеру и ко мне с 
просьбой, чтобы мы написали такую песню...

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат...
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших, 
лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка
На безымянной высоте!

Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
атаки яростные те
У незнакомого поселка 
На безымянной высоте.

а что же Власов? он — один из тех троих? Восстановим события 
на высоте 224,1, от взятия которой зависело, сможет ли выйти 139-я 
дивизия на Рославль. 18 храбрецов вызвались составить группу для 

прорыва немецкой обороны. первые 600 метров преодолели достаточно 
быстро. Ворвались на высоту. Успех группы начала развивать восьмая 
рота, которая пошла в обход. но встретила сильное сопротивление. со-
хранилось боевое донесение с записью: «...рота при подходе к траншеям 
отсечена от 18 человек с флангов и обстреляна сильным огнем». после 
нескольких атак рота ворвалась в первую, а затем во вторую линию 
траншей врага. а 18 смельчаков по-прежнему сражались на обратном 
скате «безымянной», отрезанные от своих. под шквальным огнем фа-
шистских пулеметов бойцы стояли насмерть. и выдержали несколько 
контратак. а утром, когда подразделения 139-й дивизии прорвались к 
высоте, обнаружили лежащие вперемешку с немцами тела погибших 
красноармейцев. В живых, как выяснилось, остался только рядовой Ге-
расим Лапин. Взрывная волна отбросила солдата в сторону. оказавшись 
в глубокой яме, он потерял сознание. Лапина доставили в госпиталь, а 
остальных приняла братская могила. «похоронили» и константина 
Власова. В документах сделали соответствующую запись: «...захоронен 
в братской могиле номер 24 десятым справа». домой отправили «по-
хоронку»... а на самом деле Власов, когда к нему подошли вплотную 
гитлеровцы, выдернул чеку последней гранаты. но взрыва почему-то 
не последовало. Фашисты схватили обессиленного солдата. сначала — 
Рославльская тюрьма. Затем — концлагерь в Бобруйске. оттуда удалось 
бежать. 

В национальном архиве Республики Беларусь и сейчас хранится 
свидетельство: «Власов константин николаевич, 1911 года рождения, 
воинское звание сержант, служил рядовым партизаном в отдельно дей-
ствующем отряде «Мститель» Минской области с 5 ноября 1943 года 
по 5 июля 1944 года. В партизаны прибыл из Бобруйского лагеря во-
еннопленных, совершил побег во время транспортировки пленных по 
железной дороге».

— однополчане также долгое время считали константина нико-
лаевича Власова погибшим,— рассказывал мне сергей иванович си- 
пач.— и только в 1964 году его пригласили в деревню Рубеженка. Вмес- 
те с Герасимом Лапиным он открыл памятник в честь погибших на вы-
соте 224,1. а мы в своем музее «партизанская слава» отдельной частью 
выделили в экспозиции историю песни «на безымянной высоте». У нас 
хранится и книга учета личного состава отряда «Мститель». напротив 
фамилии Власов — отметка о том, что он... погиб во время партизан-
ской операции. снова поторопились. не погиб солдат с «Безымянной», 
был только ранен, схоронился в одной из лесных деревень. а немного 
окрепнув, вернулся в отряд. кстати, наведывался константин николае- 
вич не так уж давно и в наш затерявшийся в лесу Горелец, прошел по 
местам, где когда-то партизанил. Мы пригласили на встречу бывших 
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То же здание. 1942 годБывший костел монастыря бернардинок, ныне — православный Кафедральный собор Сошествия Святого Духа. 1918 и 2019 годы
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бойцов отряда «Мститель», тех, кого смогли разыскать. и плакали, и 
пели, и вспоминали... когда, случается, проводим в нашей школе или 
деревенском клубе вечер и зовем в гости ветеранов, юные артисты всег-
да исполняют дорогую всем нам песню:

Мне часто снятся все ребята,
Друзья мои военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна, сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними — 
Стою на огненной черте —
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

кстати, о самом Михаиле Матусовском... Родился в 1915 году в 
Луганске. В 1939 году окончил прославленный МиФЛи, продолжил 
обучение в аспирантуре. написал диссертацию «очерки поэтического 
стиля древнерусских воинских повестей периода татарского нашествия 
на Русь». Защита была назначена на 27 июня 1941 года. но соискатель 
не явился. получив удостоверение военного корреспондента, он был 
уже на фронте. но профессор Гудзий настоял, чтобы защита прошла в 
отсутствие соискателя. Через несколько дней находившийся на фронте 
Матусовский получил телеграмму о присвоении ему степени кандидата 
филологических наук. Ученый и корреспондент, поэт прошел дорогами 
Западного, северо-Западного, 2-го Белорусского фронтов. Во время Ве-
ликой отечественной войны вышли поэтические книги Михаила Мату-
совского — «Фронт», «когда шумит ильмень-озеро».

...еще одна яркая писательская судьба связана с Минщиной — сте-
пан павлович Злобин (1903—1965). Замечательный прозаик, москвич, 
в художественную литературу он пришел еще в 1924 году, дебютиро-
вав сказкой в стихах «переполох». В 1925—1927 годах написал роман 
о событиях на Южном Урале — «дороги». но литературная политика 
ужесточилась и смелый по тем временам роман был возвращен из 
набора. первый исторический роман с. Злобина — «салават Юлаев» 
(1929). произведение принесло писателю успех. Был снят одноимен-
ный художественный фильм (1940). В начале Великой отечественной 
войны степан Злобин — в составе ополченцев 8-й краснопресненской 
дивизии. Затем — сотрудник дивизионных газет в 24-й армии. В окру-
жении под Вязьмой степан павлович попадает в плен. оказывается 
в минском лазарете, где становится санинструктором в бараке для 
сыпнотифозных. к весне 1942 года готовит побег, который срывается 
из-за предательства. доставленный в кандалах на Эльбу, в концентра-

ционный лагерь Цайтхан, становится одним из организаторов антифа- 
шистского подполья. находится в этом лагере до октября 1944 года. при 
разоблачении подполья этапируется вместе с тяжелобольными в поль-
ский лагерь недалеко от Лодзи. освободили степана Злобина в январе  
1945 года. о своей лагерной судьбе, о сопротивлении фашистам в усло-
виях концлагеря прозаик начал писать роман «Восставшие мертвецы». 
однако в 1946 году произведение было изъято и попало под цензуру.  
В 1948 году был выпущен роман степана Злобина «остров Буян». а в 
1951 году — историческая эпопея «степан Разин». В 1952 году писате-
лю присудили сталинскую премию, хотя ближайший соратник Геор-
гий Маленков и напоминал вождю о длительном пребывании степана 
Злобина в фашистском плену... но сталин все равно принял решение о 
том, чтобы отметить роман «степан Разин», написанный бывшим во-
еннопленным «со стажем», бывшим узником одного из минских конц-
лагерей...
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То же место 
в 1930-е годы

Минск.
Книжный

магазин
В. Маковского на

Захарьевской
улице.

Конец XIX века

Захарьевская улица. 1941 год
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Современный
вид Октябрьской
площади

Памятник
И. Сталину на
Октябрьской
площади.
1950-е годы

Минск. Застройка улицы Советской (бывшей Захарьевской) напротив Центрального сквера (теперь — Октябрьская площадь). 1930-е годы
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...и начало
XX века

...и в настоящее 
время
(теперь —
проспект 
Независимости)

Застройка
Захарьевской 
улицы между 

Скобелевской
(теперь —

Красноармейская)
и Петропавловской

(теперь — 
Энгельса) улицами.

Конец XIX века...

То же
место
в 1942 году...
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алексей Зарицкий

на посЛеднеМ РУБеже

на опушке дымятся подбитые танки.
остывают орудия.
Грохот затих.
Мы в леске придорожном,
на светлой полянке
схоронили друзей боевых.

осень листья стрясала с калины застылой:
За листком неохотно срывался листок,
покружившись печально над братской могилой,
на сырой опускался песок.

Бой затих.
Лес молчит.
стрекотанье сорочье
донесется порой, и опять тишина.
В ней таится тоска, словно в доле сиротской —
Здесь она будто горечи сирой полна.

а места здесь такие — одно загляденье:
Рядом озимь,
а дальше — стеною боры.
Богатырской заставой здесь сосны и ели
сторожат подмосковье с далекой поры.

Здесь со мной каждый луг, лес от края до края,
словно с другом, открытый ведут разговор.
и негромкая нара — речушка такая,
так же вьется,
как наши Горынь иль остёр.

только ёкает сердце с неясной тревогой.
стоит мне, обернувшись, взглянуть на восток,
снова кажется — вижу за дымкой далекой
я Москву на скрещенье дорог...

передышки судьба до сих пор не дала нам.
подмосковье...
последняя пядь —
а за ней:
институт, где я лекции слушал недавно...
площадь красная... кремль... Мавзолей...

ах, как здесь на опушке алеет рябина,
словно там, у днепра, где родимая мать.
Мне отсюда — две тысячи верст до Берлина.
до Москвы — только семьдесят пять...
1941

Перевод И. Бурсова
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...и 1942 год

Вид
на застройку

Захарьевской
улицы

(теперь —
проспект

Независимости).
Начало

XX века...

Минск. Проспект Независимости. Современный вид
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Тот же ракурс
в настоящее

время

Вид на застройку
Захарьевской

улицы с балкона
гостиницы

«Гарни».
Начало XX века

Захарьевская улица. 1942 год
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петрусь Бровка

БУдеМ сеять, БеЛоРУсы!

скоро вызволятся нивы,
Разорвут неволи узы.
Мы засеем, белорусы,
наш восток зерном отборным,
Вражий запад — градом черным.

Вновь пойдем мы бороздою —
под весенним солнцем, русы...
Будем сеять, белорусы!
и придет к нам новь с росою,
а на запад — смерть с косою.

Зацветут у новой хаты
снова яблони и груши.
Будем сеять, белорусы!
отпоют пришельцев пушки,
и продлят нам век кукушки.

станет поле колоситься,
солнечным нальется грузом.
Будем сеять, белорусы!..
Будем с миром, будем с рожью,
нас никто сломать не может!
1942

Перевод И. Бурсова

пимен панченко

БоЙЦУ, ВстУпиВШеМУ пеРВыМ
на БеЛоРУсскУЮ ЗеМЛЮ

не знаю, кто ты — боевой уралец
иль сибиряк, таежный богатырь,—
Шинель поправив, подтянув свой ранец,
В мои леса вступаешь первым ты.
ты первый капли горьких слез несчастья
с лица детей своей рукою стер,
Взглянув глазами, полными участья,
на стариков моих и на сестер.
ты шел на бой с презреньем гордым к смерти;
Чтоб вызволить мой край; ты породнил
себя навеки с белорусским сердцем,
с дубравами, с красою наших нив.
и все, чем наша сторона богата,
теперь твое — и вишни под окном,
и песни звонкие, и сосны в час заката.
дом белоруса — твой родимый дом.
ты снова в бой...
над неманом далеким
с надеждой шепчут сосны: «он идет!»
иди, боец.
пусть будет путь твой легким,
пусть злая пуля сердце не пробьет.
ты будешь жить,— ты жить обязан ныне
За всех замученных моей страны,
для матерей, рыдающих о сыне,
ты сыном стал, рожденным в дни войны.
по всей земле разносится, как сказка,
твой каждый шаг вдоль фронтовых дорог.
иди, боец! Лети, наш сокол ясный,
тебя ведь ждут и Минск и Белосток!
1942

Перевод е. Полонской
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То же здание. 
1942 год

Здание Минской 
губернской 

управы по 
делам земского 

хозяйства.
Начало XX века

В настоящее время на этом месте расположен жилой дом
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Сооруженный в 1950-х годах на месте кинотеатра жилой дом с универсамом «Центральный». Современный вид

Кинотеатр
«Эден»

на Захарьевской
улице.

Начало XX века

То же место.
1942 год
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...и 1918 год ...и в настоящее
время

Минск.
Губернаторская 

улица
(теперь — 

Ленина).
Район гостиницы

«Европа».
Конец XIX века...

То же место
в 1942 году...
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анатоль астрейко

сЛУЦкиЙ пояс

надо мною шатер голубой,
а вокруг все леса да леса!
ткет нам слутчина, край мой родной,
из несчитанных звезд пояса.

называется Млечным путем
светлый пояс над лесом ночным,
Белорусским народным шитьем
он мерцает над краем родным.

Легче нам на заданье идти
по разливам некошеных трав:
Мы по звездам находим пути,
Что ведут до фашистских застав.

а когда возвращаемся в бор,
подорвав на дорогах мосты,—
на седой придорожный чабёр
Звездный отсвет плывет с высоты.

Глухо старые сосны шумят,
ждут давно нас землянки вдали,
а над нами по звездам летят
Через всю Беларусь журавли.
1943

Перевод В. Звягинцевой

пимен панченко

РУсскоМУ БРатУ

с лугом — луг,
и гай — с кудрявым гаем:
испокон у нас зеленое соседство.
В нашем сердце ты, Россия дорогая,
с нами ты в годины радостей и бедствий.

Временами нас тревожит боль тупая —
не забыть, как подрывали мы мосты,
как мы долго, как мы трудно отступали,
отступали с братом русским до Москвы.
поседели от беды и пыли каски...
помнишь, где-то на краю села
Белоруска нам сказала: «калі ласка!»
и заплакала,

и крынку подала.

а потом тебя к груди своей прижала...
ну, а мне родным стал русский дом:
нас одним снарядом убивало,
Русская сестрица бинтовала
В медсанбате нас одним бинтом.

с той поры мы все роднёй богаты —
кровной, партизанской, фронтовой.
слава вам, отважные солдаты,
Что в обнимку с белорусской спят землей!

Беларусь моя — поверь — не позабыла
ни погибших, ни живых солдат.
пламенеют маки на могилах,
а над ними — слышишь? — яблони шумят.

и на встречах праздничных — объятья,
Все к себе зовут наперебой,
слезы и улыбки в каждой хате:
«калі ласка, брат наш дорогой!»

Перевод а. Дракохруста
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Улица Ленина.
1942 год

Минск.
Губернаторская

улица
и Соборная

площадь.
Конец XIX века

Улица Ленина в наши дни
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...и 1942 год

Минск.
Губернаторская

улица
и Соборная

площадь.
1918 год...

Улица Ленина в наши дни
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...и начало
XX века

Минск.
Губернаторская

улица.
Конец XIX века...

То же место в наши дни
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алексей пысин

иВан-ЧаЙ

Манит незнакомая дорога,
и себе ты скажешь: примечай.
ну, а коль дорог на свете много,
друг мой, иван-чай?
но твоих, смоленских не забуду...
Век пройдет — не вырастет былье.
трижды брали мы деревню Буду,
трижды умирали за нее.
а под Будой — малые курганы,
а под Будой — выбились травой
алексеи, Викторы, иваны...
Глина скользкая,
подзол сырой.
проросли травой и горицветом,
тянутся куда-то в синеву.
и стоит иван по-над кюветом,
Головой кивает,
«Вот... живу...
не дивись, что словно обагренный,
Восемь пуль... я кровью весь истек.
скоро осень. каркают вороны.
пожелтел в ногах моих листок.
Хочешь — угостимся нашим чаем,
я ж теперь навеки водохлеб».
— Бог с ним, с чаем,— тихо отвечаю,—
нам теперь махорки — хорошо б.
Мы цигарку скрутим по-былому,
пустим сизый дым на провода.
первая затяжка мне — живому:
Горечь на душе да маета...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Цвет мой красный — ясность, правота.

Перевод Н. Кислика

дмитрий ковалёв

РодосЛоВная

Мать русская, отец мой белорус —
я вновь,
как в киевской Руси, един,
как та вода, что пьем,
Хлеб, что едим,
как тот, что держит кровлю,
Цельный брус.
Усобицы,
полон татарский злой,
кровь и предательство,
Бесчестие и грязь —
Все было...
но копился под золой
Чистейший жар,
Врагам не покорясь...
прапрадед матери, кляня раскол,
Ушел в леса, и голоден и гол —
пшеницу вырастил для калача,
осел, обжился — был и двор и кол.
и речь сберег: чиста, как из ключа.
и друг ему — плененный им карел,
с ним партизанил, войско шведов бил.
Чай по-московски, дуя в блюдце, пил.
и пугачёва предок мой пригрел...
а дед отца фамилию нам дал,
Что прозвищем была: все ковали.
и мать с отцом — не сводни их свели,
а май тот, что садами зацветал.
сошлись, всех предрассудков сбросив груз.
озолотила свадьбу их листва...
Мать русская, отец мой белорус —
я не иван, не помнящий родства!
Гордились родословными князья,
Бояре и дворяне: из корней!..
наш род и благородней и древней.
и в нем державный труд Руси всея!
купель моя! Зарницы кобзаря,
Бунт аввакума
и купалы клич...
и породнивший целый мир ильич...
по ранней рани — Волга, как заря.
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...и 1930-е годы

Минск.
Пересечение улиц

Губернаторской
и Захарьевской

(теперь — 
проспект

Независимости).
Конец XIX века...

То же место. 1942 год
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...и 1942 год

Минск.
Вид на

центральную
часть города

с башни костела
Св. Симеона

и Елены.
Начало XX века...

То же место в наши дни
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Современный вид на центральную часть города с башни костела Св. Симеона и ЕленыВид на центральную часть города с башни костела Св. Симеона и Елены. 1942 год
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николай Рыленков

* * *

Что дороже костра на привале?
он — дорожный приют и уют!
Вновь бойцы, как в деревне певали,
Белорусскую песню поют.

про весну, про зацветшую ружу.
Всем она и родна и близка.
Вырывается с нею наружу
накипевшая в сердце тоска.

я слыхал эту песню под оршей.
под Москвою услышал опять.
не придумаешь горечи горше,
Чем об этом в пути вспоминать.

но привстал у костра запевала:
я и брат — мы певали вдвоем,
Вот вернемся, не так, как бывало,—
Веселей эту песню споем.

словно с хлебом и солью на блюде,
Мы пройдем с ней...

и понял я тут,
отчего эти мирные люди,
не сгибаясь, в атаку идут.
1943

петрусь Бровка

ГоРеМ и ГнеВоМ

когда губительным посевом
на нас нахлынула война,
дышала горем ты и гневом,
Моя родная сторона.

покрылась пеплом ты в ту пору,
тягчайший приняла удар.
Звала сынов к борьбе, к отпору —
и шли в леса и мал и стар...

не затихает звон Хатыни.
не стынет боль утрат и ран.
и обелиски — как святыни,
и слово Б е л а р у с ь  отныне
В родстве со словом п а р т и з а н.

Перевод В. Корчагина
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Мечеть
на Татарской

улице.
1943 год

Минск.
Мечеть

на Татарской
улице.

Начало XX века

В 1968 году на месте мечети (Парковая магистраль), разобранной в начале 1960-х годов, построена гостиница «Юбилейная» 
(теперь — проспект Победителей). Современный вид
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...начало
XX века...

Минск.
Мост через

реку Свислочь
и Верхний

город.
1918 год...

...и 1941 год
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петро Глебка

тУЧа

есть на Беларуси,
За рекой Березой,

тихий-тихий домик,—
окна прямо в сад.

там мое пристанище.
Золотые росы

опадают с яблони,
Будто водопад.

некому собрать их —
Заросли колодцы,

некому их выпить —
Людям вдосталь слез,

некому их высушить —
огненное солнце

В сучьях не развесило
Золотистых кос.

налетела туча,
Черное ненастье,

полетела туча
В дальний белый свет:

За былою долей,
За минувшим счастьем,

За вчерашней радостью
и за нами вслед.

Где-то за Валдаем
нас она догнала

и, сверкнув над нами
Молнией косой,

Загремела, темная,
и в поля упала

Золотыми каплями,
Золотой росой.

стукнула мне в сердце,
словно разбудила,

тихий-тихий домик,—
окна прямо в сад:

«Где ж твое селенье?
Где твой дом родимый?

Что не возвращаешься
Целый год назад?»

1942
Перевод В. Кежуна
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николай тихонов

В Минске В дни тРидЦатиЛетия
поБеды над ФаШиЗМоМ

Мы шли по Минску разноликим строем,
из разных стран придя на этот сбор,
Борцы за мир шли по земле героев,
Где истребленья буйствовал костер.

а ныне город в зелени весенней
наряден был, прекрасен и могуч,
и прошлого безжалостные тени
Ушли, как тучи, с отгремевших круч.

и думалось, что, верно, исполины,
Минск возродив, тряхнули новизной,
Ведь тридцать лет назад одни руины
стояли здесь над темной тишиной.

и гости шли, глазам своим не веря,
и каждый вспоминал свою беду —
как был растерзан Роттердам, как зверем,
Фашистами в сороковом году.

норвежец нарвик вспоминал горящий,
Британец видел смертной бури тьму,
как словно в лаве огненно-бурлящей
пал ковентри, развеялся в дыму.

Глядя на Минск, наш польский друг увидел
скелет Варшавы, тонущей в огне,
и каждый шел и каждый ненавидел
Безумцев, поклонявшихся войне,

Шагавших в мире по кровавым рекам,
Была победа ярче оттого,
Что сделана советским человеком
Во имя человечества всего!

Борцы за мир здесь Минском проходили,
исполнив клятву мести до конца,
как братья, жизнью победившей жили,
навстречу миру распахнув сердца!
1975 
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Смолевичский
район.

Мемориальный
комплекс

«Курган Славы».
1970-е годы

Минск. Площадь Победы. 1980-е годы

Радошковичи. 
Памятник Герою

Советского Союза 
Н. Ф. Гастелло.

1970-е годы
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Молодечно.
1941 год

Молодечно.
Начало ХХ века

Дзержинск.
1941 год

Койданово 
(теперь —
Дзержинск).
Начало ХХ века



105104

Родники памяти Минщина

Бронислав кежун

БеЛоРУсскоЙ ЗеМЛе

с детских лет, как любовь, в мое сердце
вошли

Города и поля белорусской земли.

а верней, началась наша давняя связь
с той минуты, когда моя мать родилась.

Много раз говорила мне мать об одном —
о местечке синявка, навеки родном:

там девчонкой она по рассветной росе
с хворостиною шла, погоняя гусей...

а потом, как в свой дом, в мое сердце вошли
Ваши думы, сыны белорусской земли.

как лесной ветерок, как дыхание с губ,—
Это янка купала и колас якуб...

с детских лет в моем сердце, как гусли,
звучат

Голоса песняров и веселых девчат.

им вослед я хочу эту песню сложить:
Белорусскую землю нельзя не любить!

потому что и сам — где ты, юность?
Вдали! —

я увидел красу материнской земли —

необъятных полей дорогие дары,
синеволные реки, озера, боры.

оттого, может быть, я хочу повторить:
Белорусскую землю нельзя позабыть!

Белорусскую землю нельзя позабыть,
Белорусскую землю нельзя не любить! 
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Жодино.
Монумент

в честь
матери-

патриотки.
1970-е годы 

Солигорский район,
д. Великий Лес.

Памятник
братьям-партизанам 

Ивану и Михаилу 
Цубам.

1970-е годы

Логойский район.
Государственный
мемориальный
комплекс 
«Хатынь».
1970-е годы
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среди тех писателей России, кто встретил врага на Брестчине  
в 1941 году,— самуил Гордон (1909—1998). несколько строк из его 
биографии. В 1931 году самуил Гордон окончил 2-й Московский го-
сударственный университет. Литературную работу начал в 1932-м.  
с 23 июня 1941-го — красноармеец 43-го запасного полка 5-й стрелко-
вой бригады 258-й стрелковой дивизии. Участвовал в боевых действиях 
под пинском, на Воронежском направлении, под орлом. В 1942 году по 
состоянию здоровья был демобилизован. сотрудничал с совинформ-
бюро. награжден орденом отечественной войны II степени, боевыми 
медалями. В 1944 году самуила Гордона приняли в союз писателей 
сссР. В 1949 году был репрессирован. В 1956-м вернулся из ГУЛаГа. 
автор книг «В пути» (1957), «Весна» (1966), «домой» (1973), «У вино-
градника» (1976), «повести и рассказы» (1979), «Вечная мера» (1981). 

Брест можно по праву считать отдельным персонажем русской поэ- 
зии и прозы. В ноябре 1956 года в городе был открыт Музей герои-
ческой обороны Брестской крепости. есть в этой обители исторической 
памяти стенд, посвященный сергею смирнову (1915—1978), автору 
документальной книги «Брестская крепость», отмеченной Ленинской 
премией. одна из улиц города носит имя сергея смирнова, который, 
кстати, являлся еще и почетным гражданином Бреста. В краеведческом 
справочнике «Литературные места Беларуси. книга первая: Брестская, 
Витебская, Гомельская области» (авторы — адам Мальдис, Лидия кула-
женко, светлана саченко) есть такое уточнение: «произведения Брест- 
ской крепости, городу посвятили… белорусские поэты… стихотво-
рения на эту тему написали поэты… русские сергей орлов, сергей 
островой, Лев ошанин, николай доризо, Владимир кузнецов, Роберт 
Рождественский… и др.». и далее: «событиям, связанным с заключе-
нием подписанного в крепости Брестского мира 1918, посвящены про-
изведения… Владимира канивца «Брест, 1918»… Валентина пикуля…»

За лаконичным «и др.» на самом деле скрывается уникальная брест- 
ская литературная, героико-художественная атлантида. Во-первых, для 
начала следует вернуться в 1939 год. осенью группа российских поэтов 
оказалась среди военных журналистов и политработников. семён кир-
санов, Борис Горбатов, александр твардовский, дмитрий кедрин, Вла-
димир Луговской, евгений долматовский, илья Френкель, яков Хелем-
ский — у каждого из них нашлись слова, чтобы запечатлеть сентябрь 
1939-го… одно из стихотворений якова Хелемского так и называет- 
ся — «В тридцать девятом»:

…О, если б мог я силу дать стихам,
Чтоб строки сохранили для потомков
Черты мальчишки с тощею котомкой,
Бегущего по праздничным шляхам,

Чтоб не забыли люди осень эту,
Погожесть распахнувшихся дорог,
Когда народ шагал из мрака к свету,
Как сирота, спешивший на восток.

Возможно, тогда, в 1939-м, у якова Хелемского сформировалось 
представление о своем предназначении как переводчике живой и вы-
разительной белорусской поэзии. для многих читателей в России, на 
постсоветском пространстве мастерство, духовный мир петруся Бров-
ки, аркадия кулешова, Максима танка, пимена панченко, Рыгора Бо-
родулина, других белорусских поэтов открывались благодаря переводам 
именно якова Хелемского. кстати, за свою переводческую деятельность 
яков александрович был отмечен Государственной премией БссР име-
ни якуба коласа (1980). а эти строки, адресованные аркадию кулешову, 
написаны Хелемским уже в 1958 году: «Белорусские реки / Звучат, как 
пастушьи жалейки: / Зазвенит Вилия — / отзовется журчанье Вилейки. /  
колоннады стволов / протянулись над птичью и случью, / Милых 
рек имена, / словно русла лесные, певучи. / ивы смотрятся в друть, /  
а березы бурливой весною / Входят в воду по грудь / и любуются Бе-
резиною. / Беловежская пуща, / полесские старые чащи / В бочажках 
отразились, / В затонах, спокойно журчащих».

из 1939 года — и стихотворение Владимира Луговского «Беловеж-
ская пуща». «снег летит все студеней и гуще, / и трехтонки проходят 
гуськом. / Говорит Беловежская пуща / Монотонным ночным языком…»

но, конечно же, самая большая часть в предполагаемой «брест-
ской антологии» русской поэзии принадлежит все-таки теме Брестской 
крепости, подвигу ее защитников в 1941 году. «Легенда о защитниках 
Бреста» — стихотворение Льва ошанина. первая его военная команди-
ровка в Беларусь тоже относится к 1939 году. В Великую отечественную 
войну врачи посчитали поэта не годным к военной службе. но он во-
преки такому решению побывал на многих фронтах. Чаще всего выез-
жал в части и соединения 3-го Белорусского… 

судьба другого российского поэта, который родился и вырос в 
дагестане, и вовсе достойна отдельного повествования и, наверное, 
отдельного историко-литературного поиска. аварский поэт Мухтар 
абакаров родился в 1918 году. с ноября 1939-го служил в погранич-
ных частях в районе Бреста. там и принял бой с фашистами. Летом  
1941 года был тяжело ранен. после госпиталя вернулся в родное село 
амитли Хунзахского района. Затем снова пошел на фронт. Воевал 
бойцом дагестанского кавалерийского эскадрона в звании старшины. 
погиб в 1944 году. Василь Макаревич перевел на белорусский язык два 
стихотворения аварского поэта — «Город ельня», «Баллада о капитане 
Гимбате Ганиеве». Может быть, разлаженные литературные связи не 
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Брестская 
крепость. 

Холмские ворота.
1941 год

Брестская 
крепость. 

Холмские ворота. 
Начало ХХ века

Брестская крепость. Холмские ворота. Современный вид
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Брестская 
крепость.

Начало ХХ века

Брестская крепость. Крепостные сооружения в рукаве р. Мухавец

Брестская 
крепость.

1941 год
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станут помехой для выяснения обстоятельств «белорусской биографии» 
россиянина-аварца Мухтара абакарова.

среди защитников Брестской крепости — и поэт Михаил ива-
нович петров. попал в фашистский плен. несколько раз был ранен. 
жизнь этого человека, его непростая военная судьба вдохновили друго-
го российского поэта олега Шестинского на создание поэмы «одиссея  
Михаила петрова». после Великой отечественной Михаил иванович 
долгие годы жил в городе новая Ладога. 

а у сергея орлова одно из стихотворений так и называется —  
«В Бресте»:

Здесь первый шаг свой 
сделала война

В июне, в сорок первом, 
на рассвете. 

Здесь нынче соловьи, и тишина
Струится в заводи с зеленых ветел.

Бетона глыбы разметал тротил,
Черны провалы старых казематов,
И прячутся ромашки меж могил
На кладбище,

где спят одни солдаты.

Не все еще известны имена
Тех, 

кто стоял здесь насмерть 
в сорок первом.

Тех, 
кто отдал ей честь свою 

и верность,
Когда еще спала вдали страна.

Но в небесах синеют здесь глаза
Солдат, взглянувших первыми на пламя,
Стирается от времени гроза
Квадратных крыльев 

с черными крестами. 

Уходит взрывов дальняя волна
В историю на тихие страницы...
И над землей встают их имена —
Русоволосых, юных, чернолицых.

Не бронзою — звенящею струной
Встают они над крепостью старинной,— 

Раскатом соловьиным над рекой
И поездом, идущим до Берлина.

Не требуя ни славы, ни наград,
Все, что могли, свершили здесь солдаты.
Год сорок первый подвигом их свят,
Без них бы не настал и сорок пятый. 

я в Брест вхожу, как в сорок первый год.
Гремят о землю тяжкие удары,
И принимает комендантский взвод
На грудь свою железный натиск армий.

Он не был вероломством потрясен
И паникой внезапности охвачен, 
Бесстрашно ждал минуту эту он,— 
Как мог бы здесь он устоять иначе?

Без гимнастерок, с коек на траву,
Расставив прочно сошки пулеметов,
Залег он здесь, у крепости во рву,
Как на Берлин идущая пехота.

Год сорок первый,
сорок смертный год,

Но в нем встает здесь,
присягнув державе,

Неотступивший комендантский взвод
В крови, железе и 

бессмертной славе.

Встает он в соловьиной стороне,
В росе и в травах молодых по пояс,
И слушает, как мчится в тишине
«Москва—Берлин» зеленый 

скорый поезд. 

Воевал в Беларуси и поэт Леонид Решетников. Был военным кор- 
респондентом танковой армии. а после победы офицер служил в  
Бресте. Брестской крепости Леонид Решетников посвятил стихотворе-
ние «счастье». а еще через четверть века после войны поэт написал 
стихотворение «ночная атака»: 

Прожектор, холодный и резкий,
Как меч, извлеченный из тьмы,
Сверкнул над чертой перелеска,
Помедлил и пал на холмы.
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Река Муховец 
у Брестской 
крепости.
Начало ХХ века

И в свете его обнаженном,
В сиянии дымном, вдали,
лежали молчащие склоны
По краю покатой земли.

Сверкая росой нестерпимо,
Белесая, будто мертва,
За еле струящимся дымом
Недвижно стояла трава.

Стоял перелесок за полем.
И четким и плоским он был,
Как будто из черного толя
Зубцы его кто-то скроил.

Вся ночь, притаившись, молчала.
еще не настала пора.
И вдруг вдалеке зазвучало
Протяжно и тихо: «Ура-а-а!»

Как будто за сопкою дальней
Вдруг кто-то большой застонал,
И звук тот, глухой и печальный,
До слуха едва долетал.

Но ближе, все ближе по полю
Катился он. И, как игла,
Щемящая ниточка боли
Сквозь сердце внезапно прошла…

а рядом — с хрипеньем и хрустом — 
Бежали, дыша горячо,
И сам я летел через бруствер,
Вперед выдвигая плечо.

Качалась земля под ногами.
Моталась луна меж голов.
Да билось, пульсируя, пламя
На выходах черных стволов. 

Леонид Васильевич Решетников родился 17 июня 1920 года в Ур-
жумском уезде Вятской губернии, умер в 1990 году в новосибирске. 
детские годы были связаны с Марийским краем… Мари-турек, ко-
солопаво, сернур, параньга, село петровское… Работа в районной 
газете «кировская искра». служба в Ркка с 1939 года. дважды был 
ранен. писать стихи начал в 1937 году. первая публикация о войне —  

Брест.
Набережная 
р. Муховец. 
Современный вид
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в 1942 году в журнале «Знамя». после войны — учеба в Военно-поли-
тической академии, на редакторском факультете. десять лет службы, 
творческой работы в «красной звезде»… и — книги поэзии, где мно-
гие страницы принадлежат военной лирике: «походные костры», «Шла 
рота с песней», «сирень и порох», «Земное притяжение», «на дальних 
рубежах», «Голубые пристани», «поющий айсберг», «Белый свет», «Воз-
вращение», «поле боя», «отчий дом», «середина лета», «Благодарение», 
«осенний звездопад», «поле жатвы», «поверка», «Возраст», «Мой век»… 
За ратный и творческий труд Леонид Решетников отмечен орденами 
октябрьской революции, трудового красного Знамени, отечественной 
войны I и II степеней, красной Звезды, «Знак почета», медалью «За бое-
вые заслуги»… поэт — лауреат Государственной премии РсФсР имени 
М. Горького…

а поэт алексей Романов войну встретил в казармах Центрального 
острова Брестской крепости. с боем удалось вырваться из окруженной 
цитадели. Вступил в ряды народных мстителей. под Барановичами 
немцы окружили отряд, в котором он воевал. Вчерашний защитник 
Брестской крепости попал в плен. Много времени провел в Германии. 
В концлагере занимался подпольной работой среди военнопленных. его 
стихотворение «не забывай!» перевел на белорусский степан Гаврусёв.

петя клыпа — один из юных защитников Брестской крепости.  
поэму мужественному герою с непростой судьбой посвятил известный 
поэт Марк Лисянский.

Нет, война — не смерч в пустыне,
Не история, а рана,
Не зажившая доныне.
Наши первые печали
Стали славой поколений.
Мы о Бресте ведь узнали
Из немецких донесений.
а о тех, кто был в сраженье,
И о тех, кого убило,
Не писали, к сожаленью,
И куда писать-то было!
Наградных не посылали,
Орденов не выдавали,
И в газетах не писали,
И в чинах не повышали!
а они — дорогу жажды,
жизнь и смерть,
Огонь и воду —
Все прошли — и не однажды! —

За всемирную свободу.
Ныне парк цветет над Бугом,
Где взвилась впервые мина…

своя связь с полесьем, Беларусью — у московского поэта Бориса 
савича дубровина. и не только потому, что есть у него стихотворение 
«камни Бреста»: «незажившая рана / погибших героев — / обожжен-
ной стены полоса / В длинных молниях шрамов / Глазами пробоин / 
поколениям смотрит в глаза. / над моим изголовьем / темнеют в но- 
чи / сквозь пространства и времени дым / обагренные кровью /  
и пламенем камни, / одаренные духом живым…» несколько лет назад 
мне довелось побеседовать с поэтом. и вот что я услышал от Бориса 
дубровина, когда работал с ним над материалом для газеты «союз. Бе-
ларусь — Россия»:

— …когда я воевал на 1-м Белорусском фронте, времени смотреть 
по сторонам фактически не было. но еще раньше я немало что узнал о 
Беларуси. Во мне течет полесская кровь. Мама ася Хазан — уроженка 
деревни Лемешевичи, что на пинщине. отец — комиссар из 1-й кон-
ной, в гражданской жизни был начальником цеха в конструкторском 
бюро туполева. В 1937 году папу арестовали и расстреляли. а маму 
взяли за недоносительство на «врага народа». Шесть лет отсидела, затем 
находилась на поселении на станции Усть-тальменка новосибирской 
области. смотрю на Беларусь, встречаюсь с белорусами — и в душе, и 
на сердце только светлые чувства. я и песню написал о российско-бе-
лорусской дружбе… 

с Барановичами и их окрестностями связана военная судьба про-
заика ивана Шумилова (1919—1981), который родился в селе ильинка 
павловского района алтайской губернии (сейчас — алтайский край). 
Войну будущий писатель встретил недалеко от Молодечно, под Мин-
ском. В июле 1941 года попал в окружение. Затем — плен в конц- 
лагере под Гродно. совершил с двумя товарищами побег. присо- 
единился к группе партизан. сначала воевал рядовым солдатом, затем — 
командиром взвода. В 1943—1944 годах возглавлял штаб партизанского 
отряда в Барановичской области. незадолго до освобождения Беларуси 
от фашистских захватчиков стал командиром партизанского отряда 
«сибиряк». Вел партизанский дневник. Впоследствии записки стали 
основой документального повествования «В тылу врага». За боевые за- 
слуги иван Шумилов награжден орденом красной Звезды, медалями.  
В 1946 году партизанский командир вернулся в родную ильинку. Рабо-
тал учителем, завучем, директором школы. В 1960 году переехал в пав-
ловск, где работал в районной газете «новая жизнь». первый рассказ 
ивана Шумилова был опубликован в 1948 году в альманахе «алтай». 
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Руины Брестской крепости. 1941 год
Мемориальный
комплекс
«Брестская 
крепость-герой».
Скульптурная 
композиция 
«Жажда».
1970-е годы

Мемориальный
комплекс
«Брестская 
крепость-герой».
Главный
монумент.
1970-е годы
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Брест.
Центральный
вокзал.
Начало ХХ века

В павловске прожил более двух десятилетий, где выпустил следующие 
книги — «Рассказы» (1954), «трещина» (1960), «панька-генерал» (1962), 
«стефка» (1973), «петушок» (1975), «деревня ивановка» (1978). осо-
бое место в творчестве литератора занимает роман «жажда». Многие 
страницы в свою художественную прозу иван Шумилов принес из бе-
лорусских партизанских лесов Брестчины и Минщины…

соприкоснулась с брестским краем и военная судьба бурятского 
прозаика, драматурга жамсо тумунова (1916—1955), родившегося в За-
байкальской области. Член союза писателей сссР с 1939 года. еще до 
Великой отечественной войны создал такие драматургические произ-
ведения, как «Басаган-трактористка», «Шологой» и др. Во время войны 
служил в редакции армейской газеты 17-й армии. Затем был назначен 
заместителем командира батальона по политической части 162-го гвар-
дейского краснознаменного полка 54-й гвардейской стрелковой диви-
зии 28-й армии 3-го Белорусского фронта. В годы войны писал стихи 
и рассказы. Вместе с бойцами, офицерами 54-й стрелковой дивизии 
жамсо тумунов освобождал Минск. соединение вышло на государ-
ственную границу сссР северо-западнее города Брест, с ходу форси-
ровало реку Западный Буг и вступило на территорию польши. 23 июля  
1944 года «за успешное выполнение заданий командования в боях, 
способствовавших освобождению от немецко-фашистских захватчиков 
города Минска, отвагу и мужество личного состава» 54-я стрелковая 
дивизия удостоена ордена Ленина. 

Бурятский писатель жамсо тумунов был награжден орденами оте- 
чественной войны I и II степеней, медалями «За взятие кёнигсберга», 
«За взятие Берлина». жамсо тумунов — автор книг «сухэ Батор», «не-
забываемые дни», «Золотой дождь», «Утро на Байкале», «степь про-
снулась»… к слову, произведение «степь проснулась», посвященное 
событиям гражданской войны в Забайкалье, стало первым романом в 
бурятской национальной литературе и было переведено не только на 
русский, но и на венгерский, чешский, словацкий, немецкий, монголь-
ский и другие языки.

У поэта-фронтовика давида самойлова есть замечательное стихо- 
творение — «песенка гусара».

Когда мы были на войне,
Когда мы были на войне,
Там каждый думал о своей
любимой или о жене.

И я бы тоже думать мог,
И я бы тоже думать мог,

Брест.
Современный
железнодорожный
вокзал
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Брест с высоты 
птичьего полета. 
Начало ХХ века

Когда на трубочку глядел,
На голубой ее дымок.

Как ты когда-то мне лгала,
Как ты когда-то мне лгала,
Как сердце легкое свое
Другому другу отдала.

а я не думал ни о ком,
а я не думал ни о ком,
я только трубочку курил
С турецким табаком…

Когда мы будем на войне,
Когда мы будем на войне,
Навстречу пулям понесусь
На молодом коне.

я только верной пули жду,
я только верной пули жду,
Что утолит мою печаль
И пресечет мою вражду. 

давид самойлов (1920—1990) — поэт фронтового поколения, сол-
дат, ефрейтор, прошедший дорогами войны вместе с бойцами, офице-
рами 1-го Белорусского фронта. с 1942 года молодой человек был на 
Волховском фронте. Воевать начал под тихвином. 23 марта 1943 года 
был тяжело ранен в левую руку осколком мины. 30 марта пулемет-
чик 1-го отдельного стрелкового батальона 1-й отдельной стрелковой 
бригады красноармеец кауфман (настоящая фамилия самойлова) был 
награжден медалью «За отвагу». За то, что он в бою 23 марта 1943 года 
в районе карбусель с пулеметным расчетом во время атаки первым 
ворвался в немецкую траншею и в рукопашной схватке уничтожил 
трех гитлеровских солдат. после выздоровления служил в тыловой час-
ти, откуда вырвался на фронт с помощью ильи Эренбурга. с марта  
1944-го — в 3-й отдельной моторазведроте разведывательного отдела 
штаба 1-го Белорусского фронта. В ноябре 1944 года ефрейтора кауф-
мана наградили медалью «За боевые заслуги». среди боевых наград  
поэта-фронтовика — орден красной Звезды, которым солдат был от-
мечен за захват немецкого бронетранспортера и трех пленных, в том 
числе одного унтер-офицера, принесшего ценные разведывательные 
данные. одна из книг давида самойлова носит красноречивое название 
«дай выстрадать стихотворение».

Брест 
в наши дни
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Дай выстрадать стихотворенье!
Дай вышагать его! Потом.
Как потрясенное растенье,
я буду шелестеть листом.

я только завтра буду мастер,
И только завтра я пойму,
Какое привалило счастье
Глупцу, шуту, бог весть кому,—

Большую повесть поколенья
Шептать, нащупывая звук,
Шептать, дрожа от изумленья
И слезы слизывая с губ. 

свою судьбу фронтовую давид самойлов выстрадал, выходил и бе-
лорусскими дорогами…

Загляните на страницы книг писателя и фронтового разведчи-
ка ивана колоса (1923—2007), который хотя и родился в Беларуси, 
на Гомельщине, но большую часть жизни прожил в Москве, России.  
В 1994 году президент Российской Федерации присвоил отважному 
партизану и фронтовику звание Героя Российской Федерации. еще 
до войны, работая в родных местах, в Лельчицком районе, учителем, 
иван колос стал публиковать в местных газетах первые свои статьи, 
корреспонденции, заметки. В начале Великой отечественной молодого 
человека призвали в красную армию. Участвовал иван колос в кро-
вопролитных оборонительных боях на западном направлении летом  
1941 года. Затем окончил краткосрочный курс Вольского пехотного 
училища. Младший лейтенант был назначен начальником штаба стрел-
кового батальона 107-го стрелкового полка. В 1942-м батальон оказался 
в окружении. погибло большинство бойцов и офицеров. Чудом вы-
живший иван колос пробрался в родное село на оккупированной Го-
мельщине. создал и возглавил Лельчицкий партизанский отряд. Вместе 
со своими боевыми товарищами сражался с фашистами не только на 
Гомельщине, но и на Брестчине, в окрестностях Баранович. 

осенью 1943 года ивана колоса отозвали в Москву в распоряжение 
Центрального штаба партизанского движения. партизанского коман-
дира переориентировали на разведывательную работу. В марте 1944-го 
колос во главе разведгруппы был заброшен в тыл врага на территории 
Гродненской и Барановичской областей. Задача была поставлена следу-
ющая — собирать разведданные для разведывательного отдела штаба 
1-го Белорусского фронта в преддверии Белорусской стратегической 
операции. после успешного выполнения задания в июле 1944 года груп-
па соединяется со стремительно наступающими советскими войсками…

когда началось восстание в Варшаве против немецких оккупантов, 
колоса забросили к повстанцам. Вместе с поляками советский развед-
чик перенес все тяготы одной из самых трагических и драматических 
страниц польской военной истории. о результатах разведработы и. ко-
лоса было доложено и. сталину. В марте 1945 года будущего писателя 
представили к званию Героя советского союза. но награжден иван ко-
лос не был. из-за Варшавского восстания у советского правительства 
было много неприятностей с союзниками и польским эмигрантским 
правительством. поэтому информация на эту тему (включая и пред-
ставление к высокому званию) оказалась закрытой. оценка пришла уже 
в 1994 году, когда разведчику присвоили звание Героя Российской Фе-
дерации. иван андреевич написал немало книг. среди них — «Варшава 
в огне», «по заданию «Центра»: записки разведчика», «За час до рассве-
та», «В логове Гитлера: рассказы офицера военной разведки», «Гнездо 
аиста: путевой очерк», «Фронтовые разведчики», «Возвращение из ада», 
«Черная быль», «носарик», «прыжок в темноту» и др.

еще одна интересная писательская судьба соединяет в себе Ве-
ликую отечественную на брестской земле, Чеченскую Республику и 
день сегодняшний… В 1897 году в слободе Воздвиженская (ныне та-
кого поселения, располагавшегося на территории современной Чечни, 
не существует) родился Халид ошаев. он прожил долгую и сложную 
жизнь писателя-исследователя (умер 12 декабря 1977 года). В 1916 году 
окончил Грозненское реальное училище. Учился в Лесном институте в 
петербурге. В 1921—1922 годах возглавлял Чеченский ревком. потом 
стал директором Горского педагогического института во Владикав-
казе. первые произведения молодого писателя были опубликованы  
в 1926 году. Халид ошаев написал роман о гражданской войне в Чеч- 
не — тетралогию «пламенные годы», также является одним из соав-
торов повести «Гибель вендетты» — о кровной мести. Халид ошаев —  
автор пьес «асланбек Шерипов», «клещ», «Борьба продолжается», «се-
ласат», «две Зайбуллы», «кто виноват», «два арбуза в одной руке», «Зу-
лай». Заслугой писателя является работа по поиску земляков, которые 
участвовали в обороне Брестской крепости. об этом — в художествен-
но-документальной повести «Брест — орешек огненный». Впервые это 
произведение увидело свет отдельной книгой в 1968 году.

еще одна неожиданная встреча с брестским краем в судьбе белорус-
ско-российских литературных связей. В ноябре 2019-го познакомился с 
известным писателем, публицистом, военным моряком николаем Чер-
кашиным. Знал, что он родился в Волковыске в 1946 году. В Минске и 
Москве покупал разные его книги. а первая из них — документальная 
повесть, изданная в «Библиотечке журнала “советский воин”» в 1988 го- 
ду,— попалась мне на глаза в магазине советской книги имени Максима 
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Брест. 
Пушкинская 
улица.
Начало ХХ века

Горького в Гаване, на острове свободы. и вот повстречался с нико- 
лаем андреевичем в Могилеве, на пленуме союза писателей союзного 
государства Беларуси и России. так завязалась переписка. недавно мы 
пригласили николая Черкашина в Минск на презентацию его новых 
произведений в книжном магазине «светоч». и в ходе разговора вы-
яснилось, что он давным-давно занимается темой Брестской крепости. 
а истоки писательских, исторических интересов — здесь, в Беларуси, 
на гродненской и брестской землях. отец николая — андрей аркадье-
вич Черкашин — воевал в Беларуси. Был тяжело ранен возле деревни 
Шарки, под Витебском. а после войны андрей Черкашин служил в 
военно-строительных частях Белорусского военного округа. Черкаши-
ны жили в Волковыске, слониме, Щучине, Барановичах, сморгони… 
переехали в Москву после завершения службы отца, в 1962 году, когда 
николаю уже исполнилось 16 лет. кстати, интересным кажется и такой 
факт. Рассказывает николай Черкашин: «…после службы отец увлекся 
пушкинской генеалогией. и составил самое полное в мире родословие 
поэта, за что был удостоен звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». В его честь названа малая планета. отец все 
свое исследовательское наследие передал дочери — Ларисе, и она до-
стойно продолжила его дело. сегодня она считается ведущим пушки-
нистом России». 

а сам николай андреевич Черкашин написал роман, посвященный 
мужественным защитникам Брестской крепости,— «Брестские врата». 
он пока что находится в рукописи, но в ближайшее время должен 
выйти в свет в московском издательстве «Вече». В эпиграфе к роману 
николай Черкашин сделал следующее пояснение: «В цитадель и из ци-
тадели ведут четверо ворот — тереспольские, Холмские, Белостокские и 
Брестские. Брестские ворота еще называют трехарочными. для многих 
бойцов, погибших в крепости, они стали вратами в ад или в рай. Брест- 
ские ворота…» а концовка у романа следующая: «В Брестской цитаде-
ли всего две фигуры, у которых лица реальных защитников — майора  
петрова и его боевого соратника иванова. они навечно остались в 
крепости, став ее камнями… а вот Брестские ворота исчезли. их разо-
брали после войны на кирпичи. 

но каждый год 22 июня сюда приходит множество людей…»
Брест и Брестчина остаются в нашей памяти, а путешествие по 

адресам героической литературной памяти продолжается… 

Брест.
Улица Советская. 
Наши дни



133132

Родники памяти Брестчина

Брест. 
Городской сад.

Начало ХХ века

Брест.
Женская 

гимназия.
Начало ХХ века

Памятный
камень
в Городском саду. 
Современный вид

Брест
Административное 
здание
на проспекте 
Машерова.
Наши дни 
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Пинск.
Монастырь.

1941 год

Пинск.
Монастырь.

Начало
ХХ века

Пинск. Францисканский костел (костел Успения Девы Марии). Современный вид с моста через р. Пина
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Михаил Луконин
В БРесте

я на окраине страны —
и нет войны.
я Брест перехожу один,
крест-накрест.
кленовые там отлетают листья,
стоят треножники геодезистов,
и горизонт уже закатист.
дождь пойман в травянистые воронки,
и бегает по черным проводам
пугливая невкусная вода,
да ручеек еще звенит в сторонке,
как бусы на ключицах у девчонки.
Уже закат запенился вдали.
дом строят.
он стоит в кирпичной пыли.
У дома — немцы
на квадрат земли
кладут из кирпича:
«Мы победили».
себе в усы смеется конвоир,
и я смеюсь.
потом хожу до света,
шепчу слова, разглядываю мир...
Благодарю за то, что вижу это!
1945

Брест.
Памятник 
«Стражам 
границ».
1970-е годы

Пинск.
Памятник Герою 
Советского Союза 
Вере Хоружей.
1970-е годы
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Пинск.
Вид 

на монастырь
с реки Пины.

Начало ХХ века

Пинск.
Большая

Киевская улица 
и реальное 

училище.
Начало ХХ века

Пинск.
Река Пина
и вид на
улицу 
Днепровской 
Флотилии

Пинск.
Улица Ленина.
Наши дни
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Владимир демидов

МаМаеВ кУРГан

М. агашиной

Родной земли священная полоска.
Рябой курган от стали и свинца.
и там растет российская березка
У изголовья павшего бойца.

он в бой ходил в мороз
и ветер хлесткий
и до победы общей не дожил.
спасибо тем, кто посадил березку,
и тем, кто песню про нее сложил.

У той березки всем хватает места,
живым и мертвым,
Что упали в пыль.
обнял ее седой защитник Бреста,
а сын к щеке прижал его костыль.

Здесь можно слез солдатских не заметить,
но равнодушья
не простит она.
Видна березка наша
Всей планете
и каждому в отдельности видна.

ты и моя, березка,
не устану
стоять всю жизнь до самого конца
Лицом к тебе,
к Мамаеву кургану,
к однополчанам моего отца.

Михаил исаковский

БеЛоРУсская песня

ой вы, вольные птицы,
ой вы, серые гуси!
долетите вы, гуси,
до моей Беларуси;
до моей Беларуси,
до родимой сторонки,
а в родимой сторонке —
до деревни сосенки.

прокричите вы, гуси,
Высоко в поднебесье,
Что с победою скоро
Мы придем на полесье;
Мы придем на полесье
В города и селенья,
нашим братьям и сестрам
принесем вызволенье.

пусть они не сдаются,
пусть они ожидают,
для фашистов могилу
пусть поглубже копают;
пусть поглубже копают,
пусть копают пошире —
За кровавые раны,
За обиды большие.

а еще, мои гуси,
Разыщите дивчину,
Что ушла партизанить
За родную краину.
от меня передайте
ей одно только слово —
нерушимое слово,
Что мы встретимся снова.

долетите ж вы, гуси,
до родной Беларуси.
1943



143142

Родники памяти Брестчина

Пинск.
Инженерная 

улица и театр 
«Казино».

Начало ХХ века

Пинск.
Петербургская 

улица и 
Фёдоровский 

собор.
Начало ХХ века

Пинск. Улица Ленина. Наши дни
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Барановичи.
Памятник
военному 

летчику,
первому дважды 

Герою Советского 
Союза

С. И. Грицевцу.
1970-е годы

Барановичи.
Памятник воинам-

автомобилистам.
1970-е годы

Барановичи.
Мемориальный 
комплекс
«Урочище Гай».
1970-е годы

Барановичи.
Памятник на братской 
могиле советских 
воинов.
1970-е годы
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евгений долматовский

БеЛоРУссия

когда возвращались
из дальних походов солдаты
и шли из неволи
красавицы наши девчата,
они припадали
к струе пограничного Буга,
как будто просили,
Чтоб он исцелил от недуга.

Мы сердцем тоскуем
под пасмурным небом чужбины,
пока не увидим
Родные леса и равнины.
пока нас не встретит
У свежих стропил полустанка
Республика трудной судьбы —
Беларусь-партизанка.

Лесная сторонка!
я здесь становился солдатом:
я шел к Волковыску и кобрину
В тридцать девятом,
я пел твои песни
про бульбу, дорогу, калину,
В войсках Белорусского фронта
я шел до Берлина.

я нес в своем сердце
Болотные сказки полесья
и пепел печальный,
порхнувший над каждою весью,
Звезду Белоруссии,
яркую в нашем созвездье,
и Минск, где бывали мы
В домике первого съезда...

Французы и немцы
на нас находили войною.
на их перегное
Березы над Березиною.
В земле твоей строгой
не раз похоронены войны,
и с думой об этом
на запад ты смотришь спокойно.
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Ружаны.
1941 год

Ружаны.
Начало ХХ века

Дворцовый комплекс в Ружанах. Наши дни
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дороги Витебщины в военную пору были знакомы прозаику алек-
сандру семёновичу Буртынскому (1925—1984). Родился он на Черни-
говщине. В 1943—1944 годах учился в орловском пехотном училище. 
и был выпущен в действующую армию командиром взвода. служить 
выпало в составе 174-й стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фрон-
те. Уволен из армии в звании старшего лейтенанта в 1947 году. награ- 
ды — медали «За взятие кёнигсберга», «За освобождение праги». 

александр Буртынский в 1953 году окончил факультет журналис-
тики Московского государственного университета. Работал в газетах 
Мордовии. позже окончил еще и исторический факультет кемеровско-
го государственного университета. В 1964-м переехал в Москву. В том 
же году был принят в союз писателей сссР. За десятилетия творческой 
работы (умер александр семёнович в 1984-м) издал книги: «нелегкий 
рейс», «Беглецы», «петя петушков», «авария», «Возвращение», «Марш 
на рассвете», «испытание», «когда приходит счастье», «тихий уголь», 
«схватка», «Берег и море», «огненный рубеж», «Через много лет», «тон-
кая струна», «Мои знакомые»… писал александр Буртынский о Вели-
кой отечественной войне. 

татарский прозаик, драматург, публицист абдулла ахметов (1905—
1976) родился в станице Звериноголовская Челябинского уезда орен-
бургской губернии. ныне — это курганская область. окончил сельскую 
школу, затем советско-партийную. Работал воспитателем детского дома, 
позже в избе-читальне на родине. писал для татарских газет «сабан 
нем чукеш», «социализм юлы». В 1931—1932 годах был заведующим 
литературной частью Уральского татарского рабочего театра. после 
окончания казанского педагогического института с 1936-го по 1941 год  
работал литературным сотрудником журнала «совет жэдебияты» («со-
ветская литература»), преподавал татарский язык и литературу в ка-
занском химико-технологическом техникуме и музыкальной школе.  
В 1938 году абдуллу приняли в союз писателей сссР. с 1942 года 
молодой татарский писатель — на фронте. Был ранен в бою под Рже-
вом. с марта 1943-го — в составе редакции газеты «Вперед на врага!» 
1-го прибалтийского фронта, которая выходила на татарском языке.  
В 1944-м вступил в члены Вкп(б). абдулла ахметов — автор романов, 
повестей, рассказов, очерков, книг для детей и подростков. конечно же, 
на страницах художественных и документальных повествований татар-
ского писателя — события, вместившие в себя весь гнев освободителей 
Витебска, Городка, полоцка, тех мест, которыми прошли части и соеди-
нения 1-го прибалтийского фронта. 

Георгий иванович антипов (1923—1962) — писатель, журналист, 
также соприкоснувшийся с витебским краем в годы военного лихо-
летья. Родом из Бурятии. В 1929—1940 годах жил в игарке. Этому  

богатому на события и преобразования в XX веке краю посвятил кни-
гу «Мы из игарки». до войны учился на филологическом факультете 
красноярского педагогического института. но окончить не успел, ушел 
на фронт с первых дней лихолетья… проходил службу в 17-й гвардей-
ской пехотной дивизии. Вместе с этой дивизией участвовал в сражениях 
под Витебском, оршей, форсировал реку Лучеса. на войне был тяжело 
ранен в голову. остался инвалидом на всю жизнь. Вернувшись с фрон-
та, работал учителем. Затем — в редакции газеты «Речник енисея», на 
радио, телевидении. Заведовал литературным отделом в редакции га-
зеты «красноярский комсомолец». Вступил в союз писателей сссР. 
несколько раз переиздавалась детская фантастическая повесть Георгия 
антипова «ортис — десятая планета». 

Читатели старшего поколения хорошо знают лауреата Государствен-
ной премии сссР сергея петровича алексеева (1922—2008). Знают как 
детского прозаика, который помогал открывать мальчикам и девочкам 
историю отечества. первая книга сергея алексеева — «история сссР. 
Учебная книга для 4-го класса» (написана в соавторстве с Владимиром 
карцовым) — вышла в 1955 году. Всего за сорок лет творческой работы 
им создано более 30 книг, посвященных истории России (от середины 
XVI до середины XX в.). Что примечательно, книги были переведены 
и изданы более чем на 50 (!) языках. За книгу «Богатырские фамилии» 
сергей алексеев был удостоен Государственной премии сссР (1984). 
«сто рассказов из русской истории» отмечены Государственной премией 
РсФсР имени н. к. крупской (1970). среди наград прозаика — премия 
Ленинского комсомола (за издания для детей «Богатырские фамилии», 
«идет война народная», «октябрь шагает по стране»), Международный 
диплом Г. Х. андерсена, почетный диплом Международного совета по 
детской книге (за «сто рассказов из русской истории»). 

а войну сергей алексеев встретил на Витебщине, в поставах, где, 
начиная с 1940-го, учился в авиационном училище. так что первые 
раскаты фронтового грома донеслись до известного детского писателя 
здесь. 

писатель из Удмуртии пётр Любомиров (1924—1999) воевал в Бела-
руси в годы Великой отечественной войны. и хотя родился поэт, про-
заик, журналист в тверской губернии, почти всю свою жизнь прожил в 
ижевске. Работал заместителем главного редактора газеты «Удмуртская 
правда», возглавлял Гостелерадио Удмуртии.

Многие книги писателя (а среди них — и «Записки пулеметчика», 
изданные массовым тиражом в Москве в 1974 году) наполнены па-
мятью о военных страницах биографии литератора. пётр Любомиров 
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Витебск.
1941 год

Витебск.
Начало ХХ века

Витебск с высоты птичьего полета. Современный вид на Кировский мост
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Витебск.
1941 год

Витебск.
Начало ХХ века

Современный Витебск
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воевал в составе Западного и 3-го Белорусского фронтов. Уже после 
смерти писателя вышли в свет его поэтические сборники «Баллада о 
дивизионном знамени», «9 Мая».

стоит заметить, что многие из литераторов Удмуртии воевали в 
Беларуси, под Витебском. среди них — народный писатель Удмуртии 
Михаил Лямин. о фронтовых событиях на Витебщине рассказывает его 
книга «Четыре года в шинели».

В составе 97-й стрелковой дивизии участвовал в оршанской, Ви-
тебской, Минской боевых операциях писатель, журналист из Удмуртии 
Геннадий Ладыгин. За ратные подвиги он отмечен орденами красной 
Звезды, отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу».

В Беларуси погиб командир стрелковой роты, удмуртский поэт 
Филипп кедров. о нем хотелось бы рассказать несколько подробнее. 
Родился 25 июля 1909 года в Удмуртии, в бедной крестьянской семье. 
Рано остался сиротой. окончил школу и поступил в Можгинский пед-
техникум. с 1928 года учительствовал. сначала в кадиковской школе в 
своем родном алнашском районе. Затем в асановском педагогическом 
техникуме. с 1929 года работал в редакции газеты «Гудыри». Был при-
зван в красную армию. служил в Баку, где окончил курсы красных 
командиров. Затем попал в овруч (Украина). демобилизовавшись, стал 
опять учительствовать, но вскоре перешел на работу в Удмуртское 
книжное издательство. Работал в удмуртской пионерской газете «дась 
лу!». В 1938—1940 годах — студент Удмуртского государственного пе-
дагогического института. еще в 1936-м молодого литератора приняли 
в члены союза писателей сссР. на фронте кедров — с 1941 года. Был 
контужен, получил ранение, попал в окружение. сражался в парти-
занском отряде. потом опять возвратился в действующую армию. ко-
мандовал стрелковой ротой. 13 февраля 1944 года рота Ф. кедрова под 
минометным и пулеметным огнем противника ворвалась в немецкие 
траншеи. Фашистам был нанесен значительный урон. красноармейцы 
закрепились на захваченных позициях. В ходе атаки командир погиб. 
Филипп кедров награжден орденами красной Звезды, отечественной 
войны I степени (посмертно), медалями.

свои первые стихотворения удмуртский литератор опубликовал 
в 1927 году, они были адресованы юному читателю. наиболее значи-
тельное произведение Ф. кедрова — повесть «катя», с фундаменталь-
ным образом женщины-удмуртки. повесть стала основой для созда-
ния первой удмуртской национальной оперы «наталь» композитора 
а. корепанова. попробовал себя Филипп кедров и в драматургии. его 
пьеса «красное знамя», обличающая германский фашизм, была напи-
сана задолго до начала Великой отечественной войны. находил время  

командир стрелковой роты для поэзии и на фронте. посылал свои про-
изведения в редакцию газеты «советская Удмуртия» в ижевск. Уже 
после войны в ижевске увидела свет книга Ф. кедрова на удмуртском 
и русском языках «песня не умрет» (1999), куда вошли в том числе 
военные произведения мастера слова. есть в книге и стихотворения, 
написанные в Беларуси, на Витебщине. похоронен герой в Витебском 
районе. наверное, год 75-летия Великой победы — самый что ни на 
есть повод для того, чтобы одну из витебских улиц назвать именем уд-
муртского поэта-фронтовика Филиппа кедрова.

отдельный адрес в военной и литературно-художественной памя-
ти — полоцк, его окрестности. Великая отечественная сокрушительно 
прошлась по его судьбе. 

сегодня не часто услышишь имя талантливого писателя евгения 
савинова. и в литературе, и в жизни он отличался, как вспомина-
ют близкие ему люди, коллеги-писатели, особой скромностью. Родил-
ся евгений Фёдорович 10 января 1923 года в ярославле. окончил 
среднюю школу. стал работать журналистом. с августа 1941-го и до 
конца войны — в действующей армии, на фронте. прошел боевыми 
стежками-дорожками от Москвы до кёнигсберга. За ратные подвиги 
отмечен орденом красной Звезды, боевыми медалями. после войны 
работал редактором Верхне-Волжского книжного издательства, сотруд-
ником областной газеты «Юность», собкором газет «северная правда», 
«комсомольская правда», «Литературной газеты». окончил Высшие ли-
тературные курсы в Москве и с 1965 года был на творческой работе. 
поэт-лирик, евгений савинов писал о любви, природе, мужской друж-
бе, также известен как автор текстов многих песен. среди них — «жу-
равли летят в Россию», «Русская гармонь»… а какие названия у книг  
е. савинова!.. сборники стихотворений «Мастера весны», «есть на зем-
ле любовь!», «сердолик», «июнь моего поколения», «станция Любовь», 
«Горькая нежность», «Берегиня», «жнивень», «Ромашковый полдень»…

перу ярославского писателя принадлежит и документальная по-
весть «Зоины товарищи», в которой рассказывается о ярославских ком-
сомольцах, подпольщиках, партизанах, сражавшихся в Великую отече-
ственную войну в подмосковье и Беларуси. 

Вот что читаем о полоцке в очерке евгения савинова «Земля фрон-
товой юности»: «наверное, потому, что юность моя начиналась на бе-
лорусских дорогах, эта земля стала мне родной. к ней обращаюсь я в 
своих воспоминаниях о самых дорогих и трудных днях моей жизни. 
дорогих… ведь что может быть дороже юности? трудных… ведь что 
может быть труднее войны? пехотинцем пробивался я болотами у озе-
ра езерище, ночевал в снегах под Витебском, знойным летним днем 
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Витебск. Кафедральный собор. Начало ХХ века Витебск. Кафедральный собор. 1941 год

Витебск. Современный вид на Воскресенскую церковь, Свято-Успенский кафедральный собор и городскую ратушу
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1944 года проходил возле полоцка и переправлялся через дриссу и 
Западную двину в направлении Латвии. особенно помню заснеженный 
Городок, станцию смоловку и осколками израненный сосновый бор не-
подалеку от станции. Мне часто снятся сосны, из ран которых сочится 
смола. они как бы просили у людей защиты и сами защищали нас, па-
дая, как солдаты в бою…

как солдаты…
В этом лесу я увидел трупы людей в штатских пальтишках и ко-

жушках — местных партизан, сражавшихся где-то рядом с нами. осо-
бенно больно было хоронить этих на вид мирных людей. но они по 
праву ложились в братскую могилу вместе с воинами — моими одно- 
полчанами. 

когда заходит речь о человеческой щедрости, я всегда вспоминаю, 
как наивысшее проявление этого чувства, доброту белорусских крестья-
нок. ограбленные фашистами, недоедая, потеряв все, они выносили на 
дорогу исходящие паром котелочки с картошкой — мелкой, посоленной 
вдовьими слезами, чтоб угостить нас, измученных и голодных солдат. 
иногда я думаю: если бы положить на одну чашу весов эту подморо-
женную бульбу, а на другую чашу равновеликие слитки золота, бульба 
перетянула бы, перевесила ценный металл. Ведь на весы, невидимые 
глазу, легли бы золотые сердца белорусских крестьянок…» и еще — 
признание евгения савинова, который так рано ушел из жизни (умер в 
1978 году): «никогда не остынет и моя любовь к Белоруссии, ко второй 
родине, земле моей фронтовой юности». 

есть у российского барда Юрия Визбора, который совсем из другого 
поколения, не из фронтовиков, песня «Цена жизни». а в песне — пол-
ная военная история полоцка. 

«Товарищ генерал, вот добровольцы —
Двадцать два гвардейца и их командир
Построены по вашему...» — «Отставить, вольно!
Значит, вы, ребята, пойдете впереди.
Все сдали документы и сдали медали.
К бою готовы, можно сказать...
Видали укрепленья?» — «В бинокль видали».—
«Без моста, ребята, нам город не взять».

П р и п е в:
Этот город называется Полоцк,
Он войною на две части расколот,
Он расколот на две части рекою,
Полной тихого лесного покоя.

Словно старец, он велик и спокоен,
Со своих на мир глядит колоколен,
К лесу узкие поля убегают —
Белорусская земля дорогая.

«Задача такова: в город ворваться,
Мост захватить и от взрыва спасти.
Моста не отдавать, держаться, держаться
До подхода наших танковых сил.
а мы-то поспешим, мы выйдем на взгорье,
Прикроем артиллерией смелый десант.
Как ваша фамилия?» — «лейтенант Григорьев!» —
«Успеха вам, товарищ старший лейтенант!»

П р и п е в.

Беги вперед, беги, стальная пехота —
Двадцать два гвардейца и их командир.
Драконовским огнем ревут пулеметы,
Охрана в укрепленьях предмостных сидит.
Да нет, она бежит! В рассветном тумане
Грохочут по настилу ее сапоги,
И мост теперь уж наш! Гвардейцы, вниманье:
С двух сторон враги, с двух сторон враги!

П р и п е в.

Четырнадцать атак лавой тугою
Бились об этот малый десант.
Спасибо вам за все, товарищ Григорьев —
Командир десанта, старший лейтенант.
Вот берег и река, грохотом полны,
И мост под танками тихо дрожит...
Товарищ генерал, приказ ваш исполнен,
Да некому об этом вам доложить.

П р и п е в.

написанная 31 января 1973 года, песня эта сегодня, к сожалению, 
не часто исполняется. Четко, с драматизмом звучала она голосом Юрия 
Визбора (1934—1984), когда-то открывшего для себя и нас эту воен-
ную драматическую историю с лейтенантом Григорьевым, которому в 
полоцке установлен памятник. но и сегодня песню помнят… пример 
тому — вечерний концерт в день белорусской письменности в полоц-
ке в 2017 году, когда молодые исполнители из белорусского эстрадного 
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Витебск.
Центр города.

1941 год

Витебск.
Центр города.

Начало ХХ века

Витебск в наши дни
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коллектива, кажется, сердцами, а не только голосами выводили слова: 
«Этот город называется полоцк, / он войною на две части расколот…» 
после войны улицу Лепельскую, что подходит к реке со стороны Задви-
нья, переименовали в 23-х Гвардейцев — в память о героях песни Юрия 
Визбора. В 1989 году на улице Ленина (теперь — нижне-покровская) 
возвели памятник героям (скульптор Лев оганов). на памятнике — 
лейтенант Григорьев с четырьмя воинами прорывается к своему по-
следнему рубежу. на стеле — журавли, взмывающие в небо, и имена  
героев.

прошел фронтовыми дорогами по Витебщине и прозаик, пере-
водчик, сценарист Борис Балтер (1919—1974). наибольшую извест-
ность писателю принесла автобиографическая повесть «до свидания, 
мальчики!» (1962). отец Балтера — Георгиевский кавалер, герой рус-
ско-японской войны 1904—1905 годов. еще до войны Борис Балтер 
окончил киевское военное училище. офицером участвовал в совет-
ско-финской войне. В начале Великой отечественной прозаик вступил 
в члены Вкп(б). Литературовед Бенедикт сарнов писал о том, что  
Б. Балтер «вывел полк из окружения, был командиром полка, закончил 
войну майором». В 1945—1946 годах писатель — слушатель Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. но от военной карьеры в скором вре-
мени отказался. В 1948 году Борис Балтер поступает в Литературный 
институт имени М. Горького. Занимался в семинаре классика русской 
литературы константина Георгиевича паустовского. кстати, именно 
Балтеру принадлежала инициатива издания альманаха «тарусские стра-
ницы», который увидел свет в 1961 году. еще до окончания института 
писатель выступил с повестью «первые дни» — о начале Великой оте- 
чественной… произведение увидело свет в альманахе «Владимир» в 
1952 году, а в 1953-м вошло в сборник прозы писателя. с 1953 года  
Балтер несколько лет руководил литературным отделом Хакасского 
нии языка, литературы и истории в абакане. перевел на русский язык 
«Хакасские народные сказки» и два сборника исторических повестей 
о жизни хакасского народа — «степные курганы» и «о чем молчат 
камни». Все книги вышли в литературной обработке и с предисловием 
Бориса Балтера. Главное произведение писателя-фронтовика — авто-
биографическая повесть «трое из одного города» (1961), позднее пе-
реработанная в повесть «до свидания, мальчики!» (1962). В 1968 году 
писатель-фронтовик подписал письмо в защиту Ю. Галанского и а. Гинз- 
бурга. и был исключен из партии. Бориса Балтера перестали печатать. 
а в 1974-м после двух инфарктов он скончался от сердечного приступа 
в деревне Вертошино Рузского района Московской области. 

на Витебщине Борис Балтер воевал в составе 357-й стрелковой 
дивизии. Вот что писал об этом прославленном соединении Маршал 

советского союза и. Х. Баграмян: «…свой первый вклад в дело победы 
над фашистскими захватчиками воины дивизии внесли в калининских 
лесах и на смоленщине. а в ожесточенном штурме неприступных вра-
жеских позиций под древним городом Великие Луки дивизия обрела 
воинскую зрелость. Много ратных подвигов совершила дивизия в боях 
на белорусской земле. и поныне жители Лепельского района помнят ее 
воинов, не щадивших своих жизней, чтобы освободить из концлагеря 
обреченных на уничтожение…

Четыре года в серых шинелях двигались по дорогам Великой оте- 
чественной войны солдаты прославленной 357-й стрелковой. не все до-
шли до победного конца, но память о погибших свято берегут живые. 
Ветеран дивизии писатель-боец Михаил Лямин написал книгу «Четыре 
года в шинелях» — памятник тем, кто сражался за нашу Родину, кто 
громил врага, не жалея сил, и самое главное — книга показывает мас-
совый подвиг народа, руководимого великой ленинской партией…»

орша — еще один фронтовой и партизанский адрес. У поэта ни-
колая Рыленкова есть замечательное стихотворение, уводящее нас в 
оршанский край… 

Что дороже костра на привале?
Он — дорожный приют и уют!
Вновь бойцы, как в деревне певали,
Белорусскую песню поют.

Про весну, про зацветшую ружу.
Всем она и родна и близка.
Вырывается с нею наружу 
Накипевшая в сердце тоска.

я слыхал эту песню под Оршей,
Под Москвою услышал опять.
Не придумаешь горечи горше,
Чем об этом в пути вспоминать. 

Но привстал у костра запевала:
я и брат — мы певали вдвоем,
Вот вернемся, не так, как бывало,—
Веселей эту песню споем. 

Словно с хлебом и солью на блюде,
Мы пройдем с ней…
И понял я тут,
Отчего эти мирные люди,
Не сгибаясь, в атаку идут.
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И нужен был слушок какой-нибудь,
Чтоб окрылить общественность на дело.

Чтоб лучший друг смотрел почти в глаза
И вопрошал почти что откровенно:
«Ты почему об этом не сказал?
Такое умолчание — измена».

Чтоб девочка, не знавшая о том,
Что в снах моих она совсем иная,
Стыдила класс еще одним врагом,
Меня до отреченья поднимая…

И тут — война. И долгий страх утих,
ему вменялись новые заботы…
Так от суда товарищей моих 
Спасла меня родимая пехота. 

автор — сын инженера-конструктора, впоследствие погибшего в 
ГУЛаГе. Мать умерла в блокадном Ленинграде. подделав свидетельство 
о рождении, ушел добровольцем на фронт, где стал служить автомат-
чиком. Воевал на 1-м прибалтийском, получил тяжелое ранение. сре-
ди боевых наград поэта — ордена красного Знамени, отечественной 
войны I степени. первая книга стихотворений Германа Гоппе «анхил- 
лита» — это поэма о девушке, эвакуированной в Ленинград из охва-
ченной войной испании. Много писал для юных читателей. тиражи 
некоторых книг Г. Гоппе — от 100 000 до 300 000 и больше: «Великий 
и простой», «костры», «о двух петях», «Волшебная кобура», «пингвин 
петрович», «солдатская книжка», «открытое собрание»… писал Герман 
Гоппе и для взрослого читателя — издал книги лирики «солдатская па-
мять», «Взаимность», «…и навсегда», «прикосновение», «Мы все равно  
виновны…».

В одной из мемуарных книг читаем: «…23 июня 1944 года войска 
трех Белорусских и 1-го прибалтийского фронтов начали бои по лик-
видации Белорусского выступа. В соответствии с планом командования 
5-я гвардейская танковая армия должна была вывести свои корпуса на 
оперативный простор после прорыва вражеской обороны войсками 
3-го Белорусского фронта. однако в районе орши оборона противника 
не была сломлена и на третьи сутки, и командование решило изменить 
направление танкового удара. для уточнения нового плана командиров 
танковых корпусов вызвал на совещание представитель ставки Верхов-
ного Главнокомандующего маршал Василевский. 

александр Михайлович Василевский познакомил нас с обстанов-
кой на фронте и предложил 3-й котельниковский корпус поставить  

николай Рыленков (1909—1969) родился неподалеку от Беларуси — 
на смоленщине, в деревне алексеевка Рославльского района. Работал 
сельским учителем. печататься начал в 1926 году. Войну прошел от пер-
вого до последнего дня. еще в Великую отечественную издал несколько 
поэтических книг — «синее вино», «прощание с юностью», «отчий 
дом», «смоленские леса»… 

среди воинов-освободителей витебского края — военный летчик 
и писатель Генрих Гофман (1922—1995), родившийся в иркутске. Ген-
риху Гофману Беларусь была знакома еще по довоенному времени. 
В июле—августе 1940 года будущий офицер обучался в слонимской 
военной авиационной школе. Затем — в 1940—1941 годах — в по-
ставской авиационной школе. Вероятно, был знаком и с писателем 
сергеем алексеевым, которого мы уже вспоминали… В составе 2-го 
прибалтийского фронта летчик Генрих Гофман участвовал в Режиц-
ко-двинской операции. Всего за войну писатель совершил 146 боевых 
вылетов на штурмовиках ил-2 и ил-10 для нанесения ударов по живой 
силе и технике противника. сбил два самолета фашистов. 26 октября  
1944 года Г. Гофману присвоили звание Героя советского союза. среди 
боевых наград летчика — орден Ленина, два ордена красного Знамени, 
два — отечественной войны I степени, три — красной Звезды, медаль 
«За боевые заслуги» и др. до 1962 года писатель служил в Вооружен- 
ных силах сссР. В 1966 году полковника запаса Г. Гофмана приняли в 
союз писателей сссР. Военный летчик — автор книг «самолет летит 
над целью», «Летный характер», «Владимир ильюшин», «прыжок от 
солнца», «Взлет продолжается», «Рождение подвига», «крылатая семья», 
«Герои таганрога», «испытатели», «орлиное племя», «Черный генерал», 
«двое над океаном», «сотрудник гестапо», «не ради славы», «Мои со-
временники», «повести»… 

есть у ленинградского поэта Германа Гоппе (1926—1999) такие  
строки:

Нелепей не придумать поворот,
а главное — кощунственно признаться,
Но избавленьем сорок первый год
Вступил в мои неполные шестнадцать.

а перед этим шел предсудный срок,
Ведя к неумолимому исходу.
Остаться неопознанным не мог
Не сын отца, а сын врага народа. 

Как удлинялся к школьной двери путь,
Как день за днем вина моя полнела.
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Уже рассвело. с бугорка видна автострада. Шоссе напоминало реку 
во время наводнения: все было забито автоколоннами, обозами, танка-
ми, бронетранспортерами. Машины двигались даже по обочине шоссе. 
Время от времени колонны останавливались. 

Было ясно, что враг поспешно отводит часть своих сил в западном 
направлении. нельзя терять ни минуты, и майор сорокин решил дей-
ствовать. план был простой — внезапным ударом, под прикрытием 
строений села, атаковать противника, а потом основными силами раз-
вернуть наступление на толочин. одна рота оставалась на шоссе. 

Батальон майора сорокина ринулся в атаку, ведя огонь из всех ви-
дов оружия. противник в озерцах был смят. на шоссе стало еще тес-
нее. Внезапный удар танкистов нарушил отход фашистских частей. из 
немецких автоколонн и обозов, двигавшихся по шоссе, танкисты сдела-
ли месиво. к тому же, будто бы по заказу, над шоссе появились четыре 
советских «ила». Штурмовики летали над самыми головами фашистов. 
среди врагов поднялась ужасная паника. еще бы! В десятках кило- 
метров от линии фронта появились советские войска, да еще сопровож- 
даемые штурмовой авиацией. 

еще не успели улететь «илы», как две роты сорокина двинулись 
по обе стороны шоссе, прижали к нему остатки вражеских колонн, 
уничтожили их. на восточной окраине толочина танкистов атаковал 
пехотный батальон немцев с бронетранспортерами. Гвардейцы отбили  
атаку. 

а в это время с запада, из Борисова, на толочин шла большая 
колонна фашистских войск. Что тут делать? сорокин понимал, что 
против таких сил противника батальону не устоять, а если вступить в 
неравный бой, придется отказаться от захвата железнодорожной стан-
ции. Вдруг во вражескую колонну автомашин, бронетранспортеров и 
повозок врезались танки батальона петра Фещенко. Мастер игры в 
шахматы майор Фещенко с большой находчивостью осуществил «ход 
конем», выскочив на магистраль вблизи толочина. первым в атаке был 
командир роты дейнекин. трещали кузова немецких автомашин, скре-
жетало железо, переворачивались повозки, горели бронетранспортеры 
и танки, шарахались в сторону перепуганные лошади. 

на шоссе бушевал ожесточенный бой, а на железнодорожной стан-
ции толочин, что находилась в семи километрах от местечка, еще гос- 
подствовала утренняя тишина. станция жила своими заботами. прибы-
вали и отправлялись воинские эшелоны. Звонили телефоны, телеграф 
выстукивал морзянку. даже увидев две «тридцатьчетверки», немцы не 
сразу разобрались, что произошло. они продолжали нести службу на 
станции, а возле вокзала группами и в одиночку ходили солдаты. 

в первый эшелон 5-й танковой армии и ввести его в действие севернее 
орши, в районе Богушевска. корпус надо было быстро передислоциро-
вать из-под орши на северо-запад. Это было мудрое решение — уда-
рить по оршанской группе фашистских войск с фланга и перерезать 
танками железную и шоссейную дороги орша — Минск, то есть отре-
зать пути отступления противника из района орши, где у него были 
сосредоточены большие силы. Верховное Главнокомандование считало 
белорусскую группировку немецких войск очень сильной, и поэтому 
маршал Василевский сказал: 

— В Москве рассчитывают, что столица Белоруссии Минск будет 
освобождена до осени этого года... 

В тот же день корпус передислоцировался в определенный ему 
район. Все понимали, что наступает время освобождения многостра-
дальной Белоруссии, героической партизанской республики. Целых три 
года фашистские орды хозяйничали в орше, Витебске, Борисове, Мо-
гилеве, Минске, Бресте и других белорусских городах. Уже одно это 
побуждало наших бойцов к решительному наступлению. но города 
Белоруссии имели еще и важное военно-стратегическое значение. Через 
Белоруссию пролегала самая кратчайшая, прямая дорога на Берлин. до 
Берлина надо было еще воевать и воевать, но бойцы 3-го Белорусского 
фронта знали, что под оршей они стоят уже на Берлинском направ- 
лении. 

Бои начались и в районе Витебска. наши войска уже овладели 
Богушевском. 5-я гвардейская танковая армия вводится в прорыв. В 
авангарде танковой армии маршала Ротмистрова 3-й котельниковский 
гвардейский корпус…» 

и еще: «…Возле толочина враг решил дать нам настоящий бой, по-
тому что через это местечко проходили очень важные коммуникации. 
В толочин шли немецкие эшелоны с пополнением и там разгружались. 
сюда привозили на ремонт автомашины. из толочина отправлялись 
карательные экспедиции против белорусских партизан. под оршей еще 
продолжались ожесточенные бои. Фашистские войска оказывали упор-
ное сопротивление. Это обстоятельство, очевидно, успокаивало гарни-
зон толочина, и там текла тихая тыловая жизнь. 

Чтобы успешно развивать наступательные действия в минском на-
правлении, для нас очень важно было закрепиться в толочине. 

Батальон сорокина остановился возле села поречье. Мост здесь 
разрушен, берега крутые, и построить переправу нелегко. а время не 
ждет. Майор сорокин приказал двигаться на восток и выйти на шоссе 
возле села озерцы. 
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тишину вдруг нарушили выстрелы из орудий. танки прежде всего 
ударили по эшелонам, собиравшимся отходить от станции. Лейтенант 
приказал танковому десанту отыскать дежурного по станции и взять 
его живым. приказ был выполнен. 

Лейтенант с дежурным по станции зашел в служебное помещение. 
Ритмично выстукивал телеграф, нанося точки и тире на длинную бу-
мажную ленту. 

— откуда это? — спросил командир танковой роты. 
— из орши. 
— а где телеграфист? 
— сбежал, наверное. 
— Эй, ребята! — обратился лейтенант к автоматчикам.— позовите 

радиста из моего танка! 
пришел стрелок-радист, прочитал телеграмму и сказал: 
— орша спрашивает, готов ли толочин принять эшелон? 
— конечно, готов! примем любезно. так и передай,— сказал свое-

му радисту командир роты. 
Радист снял танкошлем, уселся за стол телеграфиста и принялся вы-

стукивать ключом. Через минуту он получил ответ: «спасибо, эшелон 
выходит». 

— тут и сиди. пусть еще присылают поезда из Борисова,— при-
казал лейтенант радисту.— а я пойду к танку. надо помочь младшему 
лейтенанту Лошкареву. одной машине трудно. 

на привокзальной площади остановилась немецкая легковая ма-
шина. из нее вышел генерал. одернул китель и уже хотел было идти к 
вокзалу, как вдруг увидел солдат, бежавших, словно очумелые, и кри-
чавших: 

— Рус панцирь! 
— иван? 
— ди панцирваген! 
из-за угла выскочила машина майора Фещенко, следом за ней еще 

с десяток танков. Гитлеровский генерал схватился за голову и бросился 
бежать к «мерседесу». танкисты хохотали. командир роты дейнекин 
крикнул в переговорное устройство:

— не генерал, а чемпион! но если сядет в машину, может убежать. 
огонь!.. 
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прогремел выстрел. Машина разлетелась на куски. Генерал упал. 
потом поднялся на ноги и давай тикать. За ним бросились автоматчи-
ки. они настигли обезумевшего от страха гитлеровского вояку и при-
вели на вокзал. 

а на телеграфе продолжал работать радист-котельниковец. с ним 
вел переговоры сам комендант оршанского узла. Радист сообщил ему о 
«теплой встрече» только что прибывшего в толочин эшелона. 

к автомагистрали Москва — Минск спешили и другие подразделе-
ния нашего корпуса. Все горели одним желанием: отрезать оршанской 
группировке путь к отступлению. 

когда мой танк вместе с усиленным батальоном майора Мурзина 
вышел на шоссе Москва — Минск, ко мне обратился по радио коман-
дующий 5-й гвардейской танковой армией маршал Ротмистров: 

— У меня есть сведения, что толочином овладели ваши подразде-
ления. если это так, то передайте им мою благодарность. подтвердите 
взятие толочина... 

— толочин взяла бригада походзеева и передовой отряд майора 
сорокина. не только толочин. наши бригады освободили 120 населен-
ных пунктов. 

— еще раз спасибо. еду туда... 
Мы находились на шоссе в одном километре от толочина. дорога 

запружена разбитой немецкой техникой. Машины с мотострелками не 
могли тут проехать. на помощь им пришли танкисты. они разворачи-
вали танки то влево, то вправо, сбивая кормой все, что было на шоссе: 
автомашины, танки, трупы фашистских солдат, боеприпасы, фураж, 
продовольствие, чемоданы и солдатские рюкзаки. наши танкисты при-
обрели опыт «подметания» дорог еще в 1941 году. 

В тот же день маршал бронетанковых войск Ротмистров доложил 
командующему фронтом генералу армии Черняховскому: 

«Вся магистраль от коханово до толочина завалена трупами уби-
тых солдат и офицеров противника, разбитыми машинами, орудиями, 
повозками, бронемашинами и разным имуществом. необходимы не- 
сколько саперных батальонов для очистки дороги». 

В толочине были захвачены огромные трофеи. только легковых не-
мецких автомашин двести штук. не все фашисты бежали от наших тан-
кистов так, как их генерал. сотни солдат сдались в плен добровольно, и 
среди них двести шоферов, изъявивших желание водить свои машины, 
обслуживая наш корпус. Вначале мы колебались, брать ли их. но по-
том решили воспользоваться этой возможностью, потому что машины 

Витебск.
Площадь перед 
театром.
1941 год

Витебск.
Городской театр.
Начало ХХ века
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нужны были нам для дальнейшего продвижения на запад. Все шоферы 
добросовестно работали у нас, пока не пришло указание отправить их 
в лагерь военнопленных. 

среди танкистов и разведчиков майора сорокина и мотострелков 
майора Мурзина, которые овладели местечком и станцией толочин, 
был и специальный корреспондент нашей корпусной газеты осип ко-
лычев. он написал новую главу к поэме «повесть о Ване самоходове, 
веселом танкисте», печатавшуюся в газете с продолжением после каж-
дого значительного боя. 

ах, Толочин,
Ты, Толочин,
Белорусский городок! 
Здесь был немец поколочен,
Расколочен в порошок!»

судьба осипа колычева связана с Беларусью еще с 1941 года. а в 
1944-м фронтовой корреспондент пришел в эти места как освободи-
тель… настоящая фамилия писателя, военного журналиста — сиркес. 
и родился он в одессе в 1904 году. отец осипа — яков осипович 
сиркес (1868—1922), автор сборников рассказов, куплетов, афоризмов, 
сатирических стихотворений «аргентинский отклик» (1892), «одесские 
трущобы. Рассказы и очерки из жизни обитателей одесских трущоб и 
вертепов» (1903), книги переводов с идиш «Знаменитый еврейский шут 
Гершко из острополя»… а осип колычев свой первый поэтический 
сборник выпустил в 1930 году (с этого года он жил и работал уже в 
Москве). Затем были другие книги — «У Черного моря», «пулеметная 
лента», «наша земля», «Закаты и рассветы», «Щорс», «олеко дундич», 
«певец России» (о и. и. Левитане), «с гвардейским корпусом» (это уже 
послевоенная книга, в которой многие сюжеты подсказаны боями в Бе-
ларуси). осип колычев — переводчик на русский язык стихотворений 
янки купалы, Максима танка, сулеймана стальского, давида Гофштей-
на, ицика Фефера, переца Маркиша… поэт написал слова ко многим 
песням, которые в разные годы исполняли иосиф кобзон, Леонид Утё-
сов, Владимир Захаров, анатолий орфёнов…

на Витебщине еще в первую мировую воевал писатель, автор 
многих книг об охоте, иван андреевич арамилев (1896—1954).  
В 1917—1921 годах участвовал в гражданской войне. Был тяжело ра-
нен. с 1922-го жил в Москве. окончил филологический факультет 
Московского государственного университета. В 1920-е годы, благода-
ря поддержке Максима Горького, начал выступать в печати с первы-
ми рассказами. Во время Великой отечественной войны — в газете  

Полоцк. 
1941 год

Полоцк.
Начало ХХ века
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«красноармейская правда» (теперь — «Белорусская военная газета») 
3-го Белорусского фронта. о подвиге Героя советского союза александ- 
ра Матросова написал сначала в газете — будущая книга выходила в 
нескольких номерах отдельными главами. Затем повесть вышла книгой 
в издательстве «Молодая гвардия». В дни, когда развернулось наступле-
ние, военный корреспондент находился на важнейших участках фронта. 
В день взятия орши был в частях 31-й армии. В этот же день дал в га-
зету материал о зверствах немцев в орше. В 1944-м писателя наградили 
орденом красной Звезды… после войны продолжал творческую дея-
тельность. Участвовал в создании и составлении альманаха «охотничьи 
просторы». В конце жизни тяжело болел. написал несколько рассказов, 
уже будучи прикованным к постели. автор повестей про охоту и при-
роду — «путешествие на кульдур», «В лесах Урала», «на острове Ле-
бяжьем», «В тайге», «накануне». Выпустил ряд книг для юного читате- 
ля — «на охотничьей тропе», «Мишутка», «тюха». перу писателя-фрон-
товика принадлежат очерки о коллегах по литературному цеху — Фёдо-
ре Гладкове, алексее новикове-прибое, Михаиле пришвине. 

стихотворение, которое я процитирую,— из 1944-го:

Когда в атаке отгремит «ура»,
В ночи звезда скользнет 

по небосводу,— 
Мне кажется, что ты еще вчера
Смотрела с моста каменного в воду.
О чем, о чем ты думала в тот миг?
Какие мысли сердце полонили?
Окопы. Ночь. я ко всему привык,
В разведку мы опять сейчас ходили.
Но как до счастья далеко! Река
Бежит на запад по долине смело,
а то, что шлем прострелен у виска,
Так это ведь обыденное дело.

автор этих строк — Борис алексеевич костров (1912—1945). Ро-
дился в петербурге. Работал на фабрике имени Володарского. Вскоре 
после начала войны ушел на фронт добровольцем. Был трижды ранен. 
сражался в составе 958-го легкого самоходного артиллерийского полка 
5-й армии 3-го Белорусского фронта. при жизни поэта вышла всего 
одна поэтическая книга — «Заказник». 

...и 1941 год

Полоцк.
Николаевский 
собор.
Начало ХХ века...
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...и 1941 год

Полоцк.
Николаевский 

собор
(разрушен

в 1960-е годы).
Начало ХХ века...

Полоцк. Софийский собор — памятник архитектуры XI века. Первый каменный храм на территории Беларуси
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Полоцк.
Мост через Двину.

1941 год

Полоцк.
Железно-

дорожный
мост через Двину.

Начало ХХ века

Полоцк. Железнодорожный мост через Двину. Наши дни
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Орша.
Памятник Герою 

Советского Союза
К. С. Заслонову.

1960-е годы

Орша.
Мемориальный

комплекс
«Катюша»
(«За нашу 

Советскую 
Родину!»).

1970-е годы

Ушачский район,
д. Паперино.
Мемориальный 
комплекс 
«Прорыв».
1970-е годы

Витебск.
Монумент
в честь
освободителей
города.
1970-е годы
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Орша.
1941 год

Орша.
Начало ХХ века

Набережная р. Оршица в Орше. Наши дни 
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Бешенковичи.
1941 год

Бешенковичи.
Начало ХХ века

Бешенковичи. Понтонный мост. Современный вид
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Дисна.
1941 год

Дисна.
Начало ХХ века

Дисна.
1941 год

Дисна.
Начало ХХ века
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Дисна.
1941 год

Дисна.
Начало ХХ века

Сегодня Дисна — самый маленький город Беларуси
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на Гомельщине воевал прозаик иван акулов (1922—1988), родив-
шийся в туринском районе свердловской области. В 1942 году окончил 
тамбовское пехотное училище. до конца войны находился на фронте. 
командир взвода, начальник штаба батальона 137-й стрелковой диви-
зии. соединение это с конца 1943 года — в составе разных Белорус-
ских фронтов. с 26 августа 1943-го — дивизия в общем направлении 
наступления на Гомель. 8 сентября вместе со своими однополчана-
ми иван акулов форсирует десну. до 17 сентября дивизия удержи- 
вает плацдарм, затем переходит в наступление. В начале октября  
1943 года соединение перебрасывают юго-западнее Гомеля на рубеж 
реки сож. Затем — бои за Речицу и форсирование Березины… В де-
кабре 1943 года — бои на рубеже железной дороги жлобин — калин-
ковичи… а с конца 1944 года соединение дислоцировалось в районе 
Рогачева во втором эшелоне. В июне 1944-го иван акулов вместе с 
воинами 137-й стрелковой дивизии принимает участие в Белорусской 
стратегической операции, освобождает Бобруйск, Могилевщину… Был 
дважды ранен. демобилизовался в звании капитана. награжден боевы-
ми орденами, медалями.

первая повесть ивана акулова — «двумя дорогами» (1958) — рас-
сказывает о послевоенной деревне. он автор романов «В вечном дол-
гу», «касьян остудный» (первое книжное издание — 1981), «ошибись, 
милуя», «крещение» (за это произведение в 1980 году был удостоен 
Государственной премии РсФсР имени М. Горького), повестей «Земная 
твердь», «Варнак»… В 1966—1970 годах иван акулов — главный редак-
тор популярного журнала «Уральский следопыт».

кстати, роман «крещение» посвящен теме Великой отечественной 
войны. критики часто отмечали это произведение, которое выделяется 
объективностью и соединило трагическое и героическое. В этой со-
бытийной правде — и «белорусские страницы» из фронтовой судьбы 
автора. Высокую оценку творчеству писателя-фронтовика дал леген-
дарный Виктор астафьев. Вот что он писал своему коллеге-литератору 
в декабре 1977 года: «…спасибо тебе за то, что ты доверился мне и дал 
прочитать свой роман. ничего я честнее, мужественнее и талантливее 
не читал в нашей литературе о нашей горемычной деревне… только че-
рез себя пропустив нашу деревню… возможно было написать о ней так 
глубоко, с таким проникновенным страданием, как это сделал ты. Все 
же твое преимущество в возрасте сказалось — несколько лет работы на 
земле, истинной, взрослой, заменяют всю память и интуицию, какая, 
например, дана мне…»

одно из известных соединений Великой отечественной — 65-я 
армия. на Гомельщину она пришла, имея за плечами сталинград, кур-
скую битву… В Черниговско-припятской операции, в ходе которой 

армия форсировала десну и сож, был освобожден город севск. За- 
тем — во взаимодействии с 48-й армией — новгород-северский.  
В октябре 1943 года возобновила наступление и захватила плацдарм на 
правом берегу днепра в районе белорусского Лоева. В Гомельско-Речиц-
кой операции войска армии освободили целый ряд населенных пунктов 
Гомельщины. 18 ноября — Речицу. Вышли на рубеж Березины южнее 
парич, Гамзы. В январе—феврале 1944 года в ходе калинковичско-Мо-
зырской операции во взаимодействии с 61-й армией нанесли пораже-
ние противнику в районе озарич.

Вместе с солдатами, офицерами 65-й армии гомельскими дорогами 
шагал и фронтовой корреспондент Георгий Филиппович Шолохов-си-
нявский (1901—1967). писатель, журналист, один из основоположни-
ков советской литературы на дону родился в селе синявское (область 
Войска донского) в крестьянской семье. В 1934 году одним из первых 
был принят в союз советских писателей, позже стал делегатом первого 
Всесоюзного съезда писателей. с 1941 года — на службе в Рабоче-кре-
стьянской красной армии. на фронтах Великой отечественной — с 
апреля 1942 года. В 28-й, 4-й танковой, 65-й армии… среди его наград —  
медаль «За боевые заслуги». Работал корреспондентом в редакции ар-
мейской газеты «сталинский удар». Литературным творчеством начал 
заниматься еще в 1920-е годы. первая публикация — рассказ «преступ- 
ление» в журнале «на подъеме». В 1934 году вышел сборник рассказов 
«камень у моря». Затем были романы «крутии», «суровая путина», 
«Братья», «далекие огни» и повесть «семья кудимовых». писал о до-
революционном быте рыбаков и железнодорожников, об их участии 
в революционном движении, о донском казачестве. Во время Великой 
отечественной войны Георгий Шолохов-синявский издал книгу рас-
сказов о человеке на поле боя — «Змей Горыныч». Роман «Волгины» 
тоже писал в редакции армейской газеты. послевоенные произведения 
прозаика — роман «Беспокойный возраст», повести «отец», «домик 
у речки», «казачья бурса» и др. проза Г. Шолохова-синявского пе-
реводилась на другие языки и издавалась в польше, Чехословакии,  
Венгрии.

на 1-м Белорусском фронте воевал и будущий доктор филологи-
ческих наук александр иосифович Шифман (1907—1992). пытливый 
исследователь жизни, творчества Льва толстого в контексте между-
народных связей, особенно — со странами Востока. детство, юность 
александр Шифман провел в Беларуси — в турове, Мозыре. В 1924 году 
уехал в Ленинград. стал слушателем вечерних литературных курсов. 
Работал на прядильно-ткацкой фабрике. начал публиковаться в газетах 
«Ленинградская правда» и «смена». Затем уехал в свердловск, работал 
ответственным секретарем редакции комсомольской газеты «на смену».  
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Гомель.
Замок и парк.

1941 год

Гомель.
Замок и парк 

с высоты птичьего 
полета.

1920-е годы

Гомель. Современный вид
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Гомель.
Замковая улица.

1941 год

Гомель.
Замковая улица.

Начало ХХ века

Гомель. Окраина города и р. Сож. Наши дни
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В 1929—1930 годах служил в красной армии. В казани был редактором 
дивизионной газеты. Вернулся в Москву. сначала работал в «комсо-
мольской правде», затем — в «пионерской правде». посещал по вече-
рам литературное отделение института красной профессуры. Работал 
редактором в издательстве «Молодая гвардия», где готовил к печати 
книги алексея толстого, Василия Гроссмана, николая островского, Бо-
риса Горбатова… В 1938 году перешел в институт мировой литературы 
имени М. Горького. В 1939—1940 годах написал исследование о севасто-
польском периоде жизни Льва николаевича толстого.

В начале Великой отечественной литературовед ушел в народное 
ополчение. Вскоре был отправлен в редакцию газеты «Во славу Ро-
дины» Южного фронта. В течение всей войны вел работу во фрон-
товых и армейских газетах Южного, сталинградского, северо-кав-
казского, северо-Западного и 1-го Белорусского фронтов. награжден 
орденом отечественной войны II степени, пятью боевыми медалями. 
Вернувшись с фронта, защитил кандидатскую диссертацию «“сева-
стопольские рассказы” Л. н. толстого». написал более 70 работ, по-
священных жизни и творчеству Льва николаевича. книга александра 
Шифмана «толстой и индия» переведена на английский язык и хин-
ди. также фронтовой корреспондент написал фундаментальную мо-
нографию — «Лев толстой и Восток». книга была удостоена Между-
народной премии имени джавахарлала неру. для получения премии 
литературоведа пригласили в индию, где награду ученому вручала 
индира Ганди. книга а. Шифмана «толстой и япония» переведена на  
японский язык.

В составе 48-й армии воевал на Гомельщине, освобождал жло-
бин фронтовой корреспондент арон кушниров (1890—1949). Будучи 
уже состоявшимся поэтом, прозаиком, драматургом (который писал на 
идиш), с сентября 1941 года он в действующей армии. службу начал 
корреспондентом газеты «доблесть» 8-й стрелковой дивизии. За плеча-
ми было уже несколько войн: первая мировая (награжден Георгиевским 
крестом), гражданская, война в испании — и книги «стены», «Броже-
ние» (этот поэтический сборник издан в 1928 году в Минске), «драмы». 
Затем писатель служил в газете 5-й армии «Уничтожим врага». с марта 
1943-го — в газете 48-й армии «сталинский воин».

В составе 2-го, а затем 1-го Белорусского фронтов в газете 6-й воз-
душной армии «сокол Родины» служил поэт дмитрий кедрин (1907—
1945). В 1942 году он написал стихотворение «Родина»:

Весь край этот, милый навеки,
В стволах белокорых берез,
И эти студеные реки,
У плеса которых ты рос. 

И темная роща, где свищут
Всю ночь напролет соловьи,
И липы на старом кладбище,
Где предки уснули твои. 

И синий ласкающий воздух,
И крепкий загар на щеках,
И деды в андреевских звездах,
В высоких седых париках. 

И рожь на полях непочатых,
И эта хлеб-соль средь стола,
И псковских соборов стрельчатых
Причудливые купола. 

И фрески андрея Рублёва
На темной церковной стене,
И звонкое русское слово,
И в чарочке пенник на дне. 

И своды лабазов просторных,
Где в сене — раздолье мышам,
И эта — на ларчиках черных — 
Кудрявая вязь палешан. 

И дети, что мчатся, глазея,
По следу солдатских колонн,
И в старом полтавском музее
Полотнища шведских знамен.

И санки, чтоб вихрем летели!
И волка опасливый шаг,
И серьги вчерашней метели
У зябких осинок в ушах.

И ливни — такие косые,
Что в поле не видно ни зги…
Запомни: всё это — Россия,
Которую топчут враги.

при жизни поэта был опубликован единственный сборник — «сви-
детели», где всего 17 стихотворений, возможно, по той причине, что 
произведения кедрина частично обращены в глубь веков, к мифилоги-
ческим сюжетам и православной догматике. такое советская литератур-
ная критика воспринять не могла. Занимался д. кедрин и художествен-
ным переводом, в том числе перевел стихи Максима танка. признание,  
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Гомель.
1941 год

Гомель.
Базарная улица.
Начало ХХ века

Гомель. Наши дни
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массовые тиражи пришли к кедрину только в середине 1980-х, когда 
поэта уже не было живых. В газете «сокол Родины» дмитрий кедрин 
публиковал не только очерки о подвигах летчиков, но и сатирические 
произведения под псевдонимом Вася Гашеткин. интересным представ-
ляется такой факт: за время работы в армейской газете поэт прислал 
жене 75 номеров «сокола Родины», в которых было опубликовано око-
ло 100 (!) его стихотворений. Вот что литератор писал любимой с фрон-
та: «…я познакомился тут… с исключительно интересными людьми… 
если бы ты знала, сколько в них дерзкой отваги, спокойного мужества, 
какие это замечательные русские люди… я чувствую себя в строю, а не 
где-то в стороне, а это очень важное чувство, которое я редко испыты-
вал в Москве, в нашей писательской среде…» кстати, творчество дмит- 
рия кедрина высоко ценили Максим Горький, Михаил светлов, павел 
антокольский, Владимир Луговской, кайсын кулиев.

к сожалению, уже ушел из жизни замечательный российский про-
заик и драматург аркадий пинчук (1930—2008). дитя войны, многие 
десятилетия был связан с Ленинградом. не забывал и о Беларуси, о 
родных гомельских Василевичах, откуда ушел в армию и куда всегда 
стремился заехать навестить родные края.

так получилось, что с творчеством аркадия пинчука знакомство 
у меня давнее. еще в начале 1980-х годов видел во Львове спектакль 
«Лейтенанты» по его пьесе. позже открыл для себя и книги арка-
дия Фёдоровича, смотрел фильмы по его сценариям. Во время самых 
разных читательских и зрительских встреч у меня сложилось такое 
убеждение: аркадий пинчук — писатель армейской, военной темы. так 
случилось, что сегодня мало об этом говорят. тематическая привержен-
ность литератора, его верность одному направлению, его желание де-
тально раскрыть ту или иную социальную среду, показать человека на 
производстве, в строительстве, в армии становится едва ли не предме-
том порочного осуждения. Мол, главное — не «железяки» в заводском 
цеху, а характеры, душевные переживания. Легко поддавшись такого 
рода убеждениям, писатели дружно забыли, что наше общество состоит 
не только из самих художников слова, актеров театра и кино, но еще из 
врачей, архитекторов, учителей, рабочих заводов и фабрик, а также — 
из военнослужащих, милиционеров и крестьян. 

да, характеры, душевные переживания, психология как обоснова-
ние поступков — несомненно, главное. но все внутренние пережи-
вания человека, мотивация его жизненных устремлений, тревоги и 
радости — все это в немалой степени связано с профессиональной дея- 
тельностью. а еще моральные, нравственные, эстетические катего-
рии становления, развития личности несут на себе печать профес-
сии. да, совесть, порядочность, общественная, социальная зрелость  

Гомель.
Памятник 
ополченцам —
защитникам 
города.
1970-е годы

Гомель.
Памятник 
воинам-
освободителям.
1970-е годы
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и даже интеллигентность одинаково значимы и важны для токаря и 
вузовского профессора, доярки и инженера-программиста, оператора 
котельных установок и учителя… но разве вы будете спорить с тем, что 
есть этика, кодекс чести врача, журналиста, офицера?.. не задумываясь 
над вопросами подобного плана, в последние пятнадцать—двадцать 
лет мастера литературного цеха, новое и младое писательское племя 
дружно «изъяли» из художественного среза жизни человека профес-
сионального. наверное, поэтому армейская тема в литературе вызывает 
у ныне пишущих художников слова в большинстве своем едва ли не 
злую иронию. а ведь иначе как «бесполостью» и не назовешь присут-
ствие выписанного во множестве современных романов, повестей глав-
ного героя, лишенного профессиональной принадлежности, или героя, 
о месте которого в социуме показано поверхностно, без внимания к его 
профессии. 

так и хочется побрюзжать на тему «Разлагается общество — разла-
гается литература…». но ведь помним же, что одна из задач литерату-
ры, искусства — идти впереди общества, обнажая его язвы, акцентируя 
внимание на неправильном развитии, бить в набат. В набат!.. Выражать 
свою тревогу по отношению ко многим общественным и социальным 
язвам, да и просто обозначать многие важные для общественного раз-
вития, для самого человека явления. 

аркадий пинчук, не взирая ни на что, многие годы оставался верен 
армейской, патриотической теме. потому и создал в санкт-петербурге 
ассоциацию писателей — баталистов и маринистов. потому и проект 
книжный реализовал, связанный с Великой отечественной, когда вмес-
те с коллегами собрал художественную, публицистическую память о ге-
роях и подвигах. За что, кстати, был удостоен Государственной премии 
Российской Федерации. 

и все же его роман «Белый аист летит» (вышел в санкт-петер-
бурге тиражом в 500 экземпляров) во многом отличается от прежних 
книг. писатель рассказывает о самом себе. жанр — нетрадиционный 
роман. В чем же эта нетрадиционность? аркадий пинчук, дитя вой-
ны из речицких Василевичей, что неподалеку от Гомеля, рассказывает 
личную историю: о дороге в журналистику, литературу, о судьбе сво-
их пьес, фильмов, книг. делает это на фоне строго документальной 
основы. писатель не меняет фамилии, не уходит в сторону от нели-
цеприятных моментов из личной биографии, что особенно важно. 
Это настраивает на особый, доверительный характер отношений с 
читателем. не делает из себя монумент, достойный поклонения. одним 
словом, старается быть правдивым и честным. перед самим собой и  
читателем. 

Гомель. Памятник Неизвестному солдату. 1970-е годы Октябрьский.
Памятник Герою Советского Союза Т. П. Бумажкову. 1970-е годы
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Петриков.
Свято-Вознесенская

церковь.
1941 год

Петриков.
Начало ХХ века

Петриков сегодня. Церковь во имя святителя Николая Чудотворца
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а лишь только (иногда достаточно отстраненно) повествует о че-
ловеке своего поколения. правда, сила искренности настолько про-
никновенная, что, казалось бы, бесхитростные частные воспоминания 
обретают такое высокое художественное звучание, что сомнений не 
остается: перед читателем — роман, а не дневник, не книга мемуарного 
характера. Член союза писателей России Владислав Виноградов заме-
тил в послесловии к роману: «Всегда казалось, что по книгам аркадия 
пинчука, его пьесам и фильмам можно достаточно полно представить 
его путь в журналистику и литературу. но роман «Белый аист летит» 
открывает совершенно нового человека, и можно лишь удивляться, 
насколько искусным сюжетным мастером является сама жизнь. Узнав, 
как замышлялись и создавались автором его произведения, воспри-
нимаешь их содержание совсем по-иному, проникаешь в те пласты, 
которым не придавал особого значения при первом знакомстве с его  
творчеством». 

«новизна» аркадия пинчука еще и в другом — удивительно от-
крытые, полномасштабные срезы его жизни перевоплощаются в ху-
дожественную правду. Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, лауреат литературных премий имени попова, Фадеева, пи-
куля, маршала Говорова, полковник в отставке, корреспондент «крас-
ной звезды» с многолетним стажем — и в свои почти 80 лет аркадий 
Фёдорович находился в штате известнейшей военной газеты! и вместе 
с тем сомнения, тревоги за судьбу и последующий резонанс газетного 
репортажа, да и гораздо большей силы откровения… и когда склады-
вается все это вместе, начинаешь понимать, что сила личности, сила че-
ловеческого присутствия в земной жизни как раз и заключается в том, 
что жить следует открыто. 

Мне кажется, аркадию пинчуку (а рассматривать его в данном слу-
чае приходится в двух ипостасях — как писателя и как героя им же на-
писанного романа) в романе с ярко выраженным белорусским названи-
ем «Белый аист летит» это удалось. Хотя и шел он к своей открытости и 
правде по тернистому пути. В 1937 году арестовали его отца как «врага 
народа». начались мытарства матери с четырьмя детьми. оккупация 
(печать в биографии молодого человека сразу стала жирнее: к примет-
ному сын «врага народа» добавилось «проживал под немцем»). а ведь 
и воевал он полгода — совсем пацаном несколько месяцев находился 
в составе разведывательного подразделения. причем — официально, с 
оформленными документами. два сезона участвовал в разминировании 
родного Речицкого района.

почти в тридцать лет (за плечами были пехотное училище и пяти-
летняя служба простым командиром взвода) пришел в военную жур-
налистику. первая книга рассказов увидела свет на белорусском языке 

(«крестными отцами» выступили земляки — писатели с Гомельщины 
иван Мележ, иван Шамякин, андрей Макаёнок). Учеба в Литинститу-
те. посткорство в «красной звезде»: сначала — во Львове, затем в Ле-
нинграде. сочетать журналистику в большой газете и серьезную лите-
ратурную работу — задача не из легких. аркадий Фёдорович, ни капли 
не испугавшись за свой авторитет, честно рассказывает о самых разных 
жизненных и творческих бедах.

и достаточно честно пишет о журналистской среде. о том, что 
очень часто успех одного у многих коллег вызывал черную зависть. 
смело рассказывает аркадий пинчук о высокопоставленных воена-
чальниках. на страницах романа — лаконичные портреты командую-
щего прикарпатским военным округом генерал-полковника обатурова, 
сменившего на этом посту генерала Варенникова, генералов-политра-
ботников Лизичёва, средина, новикова, Маршала советского союза 
Гречко, прославленного «дяди Васи» — генерала-десантника Маргелова, 
белорусского кинорежиссера игоря добролюбова, многих московских 
и санкт-петербургских писателей. Что примечательно, так это отсут-
ствие тяжеловесных, подкрепленных давними подробностями, портре-
тоописаний теперь уже известных персонажей. аркадий Фёдорович 
рассказывает лично им открытое, без многостраничных отступлений. 
позволяет читателю самому делать выводы, получив в распоряжение 
яркие детали, небезынтересные факты. автор, кстати, не вырисовывает 
персонажи в одном цвете, допускает элементы субъективизма. как при-
мер — рассказ о лично-служебных отношениях с генерал-лейтенантом 
новиковым, возглавлявшим политуправление Ленинградского военно-
го округа.

писатель, хотя и носит его «нетрадиционный роман» четко выра-
женный срез с нашей постсоветской жизни, максимально уходит от бел-
летризации политических событий, выпавших на его, военного газетчи-
ка, отставного полковника, долю в последние десятилетия. но вместе с 
тем и не прячется за художественные ширмы романа. «события начала 
девяностых накатили на страну черным колесом,— читаем на одной 
из страниц «романа о себе».— Волнами наваждения, пеной соблазна, 
искушения, обмана чувств, призрака и морок. слово наВаждать  
Владимир даль в своем словаре расшифровывает как лебезить, клеве-
тать, изветничать, наушничать, наговаривать, подстрекать к дурному, 
соблазнять, совращать, обманывать, наводить обаяние и мороку. Все 
это выплеснулось на головы людей с высоких трибун, из газет, ра-
дио, телевидения. привыкшие за многие десятилетия верить каждому 
печатному слову, тем более сказанному ответственным лицом, жите-
ли городов и сел всей страны с открытыми ртами побежали, задрав 
штаны, за прохиндеями самой разной масти. а когда стало приходить  
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в головы просветление и понимание, что им вешают лапшу, впали в 
бездеятельное ожидание дурного сна.

а сон-то поначалу таким сладким казался: вот отберем у партокра-
тов все привилегии, раздадим народу и через пятьсот дней заживем как 
в раю. и что же? отобрали, разделили (в узком кругу), кто-то и вправду 
стал жить как в раю, а разграбленная страна, весь народ так и остались 
с лапшою на ушах. дурной сон лишь усугублялся и обретал устойчивые 
черты еще более дурной действительности. ожидания хоть каких-то 
признаков света в конце тоннеля с каждым днем становились все при-
зрачнее, и люди стали привыкать к существованию в беспросветной 
тьме, населенной бесами…»

так о чем же все-таки «нетрадиционный роман», «роман о себе»? 
только ли о личном пути белорусского паренька аркадия пинчука че-
рез тернии военной журналистики в настоящую литературу? Читаем 
в послесловии Владислава Виноградова: «его путь в журналистику — 
одна из интереснейших сюжетных линий романа, через которую автор 
решает сверхзадачу своего произведения: если человек одержим достой-
ной целью, он достигает ее, вытаскивая самого себя за волосы из любо-
го гиблого болота». но роман «Белый аист летит» — это еще и честная 
книга аркадия пинчука об армии в целом, о мужестве и честности, о 
долге, верности, порядочности. Рассказывая (иногда подробно, иногда 
штрихами) о том, каких героев и почему выбирал в главные персонажи 
своих повестей, романов, пьес, писатель создает целостное мировоззре-
ние советского офицера. да, советского. да, офицера из 1960—1970-х 
застойных. но не выдуманного, а настоящего, способного пойти на 
конфликт с высоким начальством, жаждущего активной деятельности, 
умеющего постоять за солдат. таковы герои книг, пьес аркадия пинчу-
ка — капитан Муравьёв, майор Баташов, генерал ткачёв…

жаль, что такие откровенные, искренние книги, как «Белый аист 
летит», лишенные пустой сенсационности,— большая редкость в рус-
ской литературе, в постсоветской литературе в целом. наверное, при-
чина здесь не только в том, что современные литераторы инертны и 
безучастны к патриотической теме… 

Участник Великой отечественной войны полковник аркадий пин-
чук прожил непростую, но яркую, честную жизнь, схожую с судьбами 
своих старших товарищей — фронтовиков-писателей, многие из кото-
рых соприкоснулись с его родной Гомельщиной, местами, овеянными 
героическими событиями. 

…В 1943 году были обнародованы письма фронтовикам от жите-
лей Узбекистана, казахстана, армении, азербайджана, туркменистана 
и других советских республик. 5 марта 1943 года в газете «правда»  

Жлобин.
1941 год

Жлобин.
Начало ХХ века
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опубликовано письмо трудящихся татарской ассР ко всем татарам, 
сражавшимся на разных фронтах Великой отечественной войны. пись-
мо подписали более 1,5 миллиона жителей татарстана. Были там и та-
кие слова: «татарские джигиты! Вам, кто, не щадя своих сил и жизни, 
защищает каждую пядь родной земли на фронтах, от моря Белого до 
моря Черного, …в дни замечательных побед наших войск шлет татар-
ский народ свой пламенный салям!.. Мы крепко верим, что вы не да-
дите передышки врагу, будете гнать его все дальше на запад и до конца 
истребите немецких захватчиков!» Это письмо перепечатали фронто-
вые татарские газеты. таких на фронтах Великой отечественной изда-
валось 16. Уже в 1942 году для работы по изданию фронтовых газет на 
татарском языке из казани, других мест на фронт была командирована 
группа писателей. В частности, литературными сотрудниками редакции 
газеты «Ватан очен» («За Родину») на северо-Западном фронте рабо-
тали Х. Усманов, Ш. Мударис, Г. насрый. В творческую командировку 
в редакцию этого издания приезжали писатели Г. Баширов, М. амир. 
Была татарская газета и у политуправления 1-го Белорусского фрон- 
та — «красная армия». В ней военными корреспондентами служили 
татарские писатели ибрагим Гази и адель кутуй. 

адель кутуй (1903—1945) родился в с. татарский канадей сара-
товской губернии (сейчас — кузнецкий район пензенской области).  
В 1922 году переехал из деревни в казань. и уже через 5 лет получил 
признание как один из пяти наиболее выдающихся татарских писателей. 
под впечатлением от тех процессов, которые происходили в русской 
литературе, и произведений Владимира Маяковского создал татарское 
творческое объединение сУЛФ (ЛеФ) — сул фронт (Левый фронт). 
после 1930 года большое внимание начал уделять прозе, написал свои 
(известные и сейчас) романы «день султана» и «Муки совести», а также 
лирическую повесть «неотосланные письма» (1936). 

25 мая 1942 года адель кутуй ушел добровольцем в красную ар-
мию. сначала воевал в составе 75-го отдельного гвардейского мино-
метного дивизиона — на Западном и донском фронтах. За участие в 
сталинградской битве награжден медалью «За отвагу». Затем татарский 
писатель воевал на Брянском фронте в должности адъютанта команди-
ра 3-й гвардейской минометной бригады. В 1944-м гвардии младший 
лейтенант а. кутуй становится военным корреспондентом фронтовой 
газеты «красная армия», которая выходит на татарском языке. Вместе 
с бойцами, командирами 1-го Белорусского фронта своими глазами 
он видел все ужасы Великой отечественной. следы драматических 
лет оккупации были на каждом шагу. Рогачев, жлобин, другие города 
и веси встречались на пути фронтового корреспондента аделя ку-
туя, и как следствие — его репортажи, корреспонденции с передовой,  

стихи, опубликованные в «красной армии». Возможно, придет время, 
и, объединив усилия, белорусские и татарские исследователи откроют 
страницы фронтовой татарской газеты «красная армия», переведут ее, 
наполненные кровью, болью, на русский язык, чтобы имена героев-та-
тар, освобождавших Беларусь, стали известны большему количеству 
читателей, последующим поколениям — наследникам освободителей и 
освобожденных. 

Зимой 1945 года фронтовой корреспондент а. кутуй участвовал 
вместе со своими соратниками в Висло-одерской операции. при этом 
писатель сильно простудился. но по-прежнему продолжал выезжать 
на передовую, делал оперативные репортажи, передавал в газету со-
общения по телефонной связи. но состояние здоровья аделя стало 
резко ухудшаться. писателя отправили в эвакогоспиталь в городе Згеж 
(польша). Уже пришла долгожданная победа, а 16 июня он скончался. 
В казани на доме 33 по улице Муштари в память об а. кутуе установ-
лена мемориальная доска. В его честь названа улица в советском райо- 
не в казани. думаю, что и Беларуси стоило бы увековечить память о 
татарском поэте, прозаике, публицисте — назвав его именем улицу или 
библиотеку в Гомеле или в одном из городов области. 

В коллективе татарской газеты 1-го Белорусского фронта «крас-
ная армия» служил еще один татарский литератор — ибрагим Гази 
(1907—1971). В 1920-е годы ибрагим сотрудничал с несколькими тата-
роязычными газетами. В 1933—1938 годах был заведующим сектором 
художественной литературы татарского государственного издательства.  
В 1934 году молодого человека приняли в союз советских писателей. 
Уже первые рассказы принесли ему широкую известность, настоящую 
славу среди татарского читателя. до 1942 года прозаик работал в союзе 
писателей татарстана. на фронт ибрагим Гази ушел добровольцем в 
1943-м. до этого его попытки попасть в действующую армию закан-
чивались неудачами — из-за плохого зрения. но врачи в военкомате 
не смогли устоять перед напором ибрагима Гази. служба в татарской 
фронтовой газете, нахождение на передовой помогли литератору со-
брать материалы для создания будущих произведений на военную 
тему. В 1940-е годы выходят его повести «их было трое», «Мы еще  
встретимся». 

В 1967—1971 годах ибрагим Гази возглавлял союз писателей татар-
ской ассР. его творческая деятельность отмечена Литературной пре-
мией имени Габдуллы тукая, Государственной премией татарской ассР 
(за автобиографический роман-трилогию «Хлеб, винтовка и любовь»). 
ибрагим Гази перевел на татарский язык произведения М. е. сал- 
тыкова-Щедрина, а. п. Чехова, М. Горького, Ги де Мопассана и др. та-
тарские читатели высоко ценили данное направление его творчества. 
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а в романе-трилогии «Хлеб, винтовка и любовь» есть «белорусские 
страницы». открыть их для более широкого круга читателей — настоя-
щее веление времени в канун 75-летия Великой победы. 

Башкирский писатель Рамазан кутушев (родился в 1924 году в 
ишимбайском районе Республики Башкортостан) окончил севастополь-
ское училище зенитной артиллерии, которое находилось во время вой-
ны в Уфе. В 19 лет воевал на орловско-курской дуге. Затем — Брянский 
и 1-й Белорусский фронты. прошел путь до самого Берлина. Был дваж-
ды ранен и серьезно контужен. демобилизовался из армии в 1947 го- 
ду в звании полковника. среди боевых наград — ордена красной Звез-
ды, отечественной войны I степени, медали «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина». после демобилизации работал в редакциях 
республиканских башкирских газет, в Башкирском книжном издатель-
стве. Затем преподавал философию в Уфимском авиационном институ-
те. В институте философии ан сссР защитил кандидатскую диссер-
тацию. издал семь книг художественной прозы. В журнале «Ватандаш» 
опубликовал повесть «Воспоминания воина». Башкирский читатель хо-
рошо знает роман Рамазана кутушева «Зенитчики». 

Воевал на Гомельщине и другой башкирский писатель — Зиннат ку-
тип (1918—1944). В 1935 году он окончил Месягутовский педагогический 
техникум, а в 1939-м — Башкирский педагогический институт имени  
к. а. тимирязева. Работал учителем истории в давлекановском педагоги-
ческом училище. с первыми стихотворениями молодой человек выступил 
в башкирской печати во второй половине 1930-х — в газетах «Молодой 
строитель», «Ленинец», в журналах «октябрь» и «первая песня». В 1939 го- 
ду Башкирское государственное книжное издательство выпустило сбор-
ник «стихотворения» Зинната кутипа, адресованные детям. В книге — 
произведения, рассказывающие о драматической и героической борьбе 
испанского народа против фашизма. с началом Великой отечественной 
войны Зиннат кутип — на фронте. 6 июля 1944-го он погиб при осво-
бождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. произведения 
З. кутипа были переизданы уже в наше время — в 2000 году. к 70-ле-
тию Великой победы в национальной библиотеке Башкортостана имени 
ахмет-Заки Валиди в Уфе студенты первого курса Башкирского госу-
дарственного университета провели открытый урок «Ваша доблесть —  
навеки в наших сердцах», посвященный памяти писателей-земляков, 
погибших на фронтах Великой отечественной. Большой доклад был по-
священ и писателю-фронтовику Зиннату кутипу. 

история участия уроженцев Башкортостана в Великой отечествен-
ной войне — это история участия в боевых действиях такого про-
славленного, героического соединения, как 112-я Башкирская кавале-
рийская дивизия. кстати, в один из периодов войны в это соединение  

приезжал военный журналист, писатель константин симонов. его очерк 
о кавалеристах, напечатанный затем в газете «красная звезда», так и 
назывался — «В Башкирской дивизии». преобразованное в 1943 го- 
ду в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, соединение осенью 
того же года участвовало в Черниговско-припятской наступательной 
операции, а 25 сентября вышла к днепру. За участие в этой битве, фор-
сирование реки, закрепление на ее правом берегу 54 солдата и офицера 
получили звание Героя советского союза. В ноябре 1943 года дивизия 
участвует в освобождении сел и городов Беларуси в ходе Гомельско-Ре-
чицкой операции.

и все это время в составе дивизии служит башкирский писа-
тель, ученый-фольклорист, литературовед кирей Мэргэн (1912—1984). 
В 1965—1982 годах он являлся заведующим кафедрой башкирской 
литературы и фольклора Башкирского государственного университе-
та. начал выступать в печати в 1930 году. В 1938-м выпустил первый 
сборник рассказов «Мой подарок», а затем вышли романы «на скло-
нах нарыштау» (1951), «крылья беркута» (1985). кирей Мэргэн — ав-
тор сборника очерков и рассказов «Башкиры» (1943), книги «Военный 
фольклор» (1944), пьес «В одной семье» (1942), «Утро города» (1950). 
судьбе известного башкирского поэта-просветителя М. акмуллы  
к. Мэргэн посвятил драму «прерванная мелодия». Во многом благодаря 
стараниям ученого была создана и выпущена такая серьезная работа, 
как пятитомник «Башкирия в русской литературе». доктор филологи-
ческих наук кирей Мэргэн входил в состав редколлегии свода «Баш-
кирское народное творчество», редколлегии многотомного научного и 
издательского проекта «Фольклор народов России». Участвовал в реа-
лизации других научных, просветительских проектов. 

Четыре тяжелых ранения получил на фронте башкирский писа-
тель Гали ибрагимов (1919—1989). Боевые дороги этого талантливо-
го человека пролегли и через Беларусь. Гали ибрагимов награжден 
за участие в Великой отечественной войне орденами красной Звез-
ды, отечественной войны I степени. Заслуженный работник культуры 
РсФсР, Башкирской ассР. автор романов «кинзя» (об участии баш-
киров в восстании под руководством емельяна пугачёва; за этот роман  
удостоен Государственной премии имени салавата Юлаева), «одно-
полчане», «Река не отдыхает», «подснежник», «дождь на новолуние», 
повестей «В строю друзей», «Шаровая молния», «парень из иделя» и 
др. В 1995 году на доме № 25 по проспекту Ленина в ишимбае установ-
лена мемориальная доска со следующими словами: «В этом доме с 1945 
по 1949 г. жил видный башкирский писатель, лауреат Государственной 
премии имени салавата Юлаева, автор известной книги «кинзя» Гали 
Гизетдинович ибрагимов». 
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Фронтовой корреспондент евгений долматовский — из числа освобо-
дителей Гомеля. существует такая история, связанная с рождением одно-
го стихотворения поэта именно в Гомеле. «…история песни «дорога на 
Берлин» весьма любопытна. евгений долматовский написал стихотворение 
«Улицы-дороги». произошло это в только что освобожденном от фашистов 
Гомеле. до этого наши войска уже освободили орел и Брянск. поэт заме-
тил интересную особенность: последняя улица, по которой проходили наши 
наступающие войска, как бы указывала маршрут к следующему городу, ко-
торый предстоит брать. В орле это была Брянская улица, в Брянске — Го-
мельская, в Гомеле — Минская. «когда после курской битвы наши войска 
стали стремительно продвигаться на запад, названия улиц, по которым они 
проходили, покидая освобожденные города, вдруг становились символиче-
скими»,— вспоминал поэт. 

стихи были напечатаны во фронтовой газете «красная армия». песню 
«Улицы-дороги» солдаты взяли на «вооружение» и запели в дивизиях и пол-
ках, причем на разные мотивы, которые сами подбирали армейские запе-
валы. долматовский отправил стихи в Москву Марку Фрадкину. ответа от 
композитора сразу не последовало. и вдруг, через год, уже в конце войны, 
он услышал по радио голос Утёсова, исполняющего песню вроде бы его, но 
не совсем. У песни каким-то удивительным образом появилось продолже-
ние. она звала уже не на Минск, а на Берлин!.. оказывается, Марк Фрадкин 
все-таки написал музыку к песне. а текст дописал… Леонид Утёсов». 

евгений долматовский (1915—1994) родился в Москве. В детские годы 
жил в Ростове-на-дону. окончательно переехал в Москву в 1924-м. В годы 
учебы в педагогическом техникуме начал печататься в пионерской прессе. 
В 1932—1934 годах работал на строительстве московского метро. В 1937-м 
окончил Литературный институт имени М. Горького. первую книгу лири-
ческих стихотворений евгений долматовский выпустил в 1934 году. с 1939  
по 1945 год поэт служил в действующих частях Ркка военным корреспон-
дентом, в том числе в Западной Беларуси. В августе 1941 года попал в Уман-
ское окружение. Был взят в плен, из которого бежал, скрывался на окку-
пированной территории. В начале ноября перешел линию фронта. об этом 
впоследствии напишет поэму «пропал без вести» и воспоминания «Было. 
Записки поэта». после проверки в особом отделе органами нкВд был вос-
становлен в звании батальонного комиссара, вернулся в строй. Воевал в ди-
визии, которой командовал полковник, впоследствии генерал, дважды Герой 
советского союза александр Родимцев. Это о нем — в известном стихотво-
рении александра Межирова «коммунисты, вперед!»:

И без кожуха
Из сталинградских квартир 
Бил «максим»,

И Родимцев ощупывал лед.
И тогда еле слышно сказал командир:
— Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!

евгений долматовский — автор песен «случайный вальс», «добро-
вольцы», «Любимый город», «Лизавета», «а годы летят», «Весна 45-го 
года», «Взрослая пара», «Всегда и снова», «Где ты раньше был?», «если 
бы парни всей земли…», «За фабричной заставой», «и на Марсе будут 
яблони цвести», «комсомольцы-добровольцы», «офицерские жены», 
«Родина слышит», «Моя любимая»… из-под пера е. долматовского 
вышли книги «Вера в победу», «стихи издалека», «сталинградские сти-
хи», «добровольцы», «последний поцелуй», «Годы и песни», «африка 
имеет форму сердца», «девушка в белом», «Руки Гевары», «Чили в серд-
це», «Хождение в Рязань», «письма сына»… Литературный труд евге-
ния долматовского отмечен орденами Ленина, октябрьской революции, 
дважды — отечественной войны I степени, дважды — трудового крас-
ного Знамени, «Знак почета», медалью «За боевые заслуги» и др. 

есть у евгения долматовского и «белорусское» стихотворение — 
«салют в Гомеле», рукопись которого хранится в Гомельском областном 
краеведческом музее. 

Взорван громом покой синеватый,
Гомель снова в огне и дыму.
Ударяют орудий раскаты
В облаков золотую кайму.
Гром — великих побед ликованье.
Красной армии гром и салют
И врагами разрушенных зданий
Голос пушек родных узнают.
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страницы военной истории Гродненщины периода освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков едва ли не самые та-
инственные. свидетельство тому — роман замечательного советского 
прозаика Владимира осиповича Богомолова (1924—2003). Родом он из 
подмосковья, настоящая фамилия — Войтинский. свой путь в литера-
туру начал с повести «иван». В Беларуси Владимир Богомолов воевал 
в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов, освобождал Минск, Гродно, 
был награжден орденом отечественной войны II степени. Вот что он 
пишет в одном из автобиографических материалов: «…я действительно 
в юности был участником отечественной войны, с 1943 года занимался 
разведкой, и не только войсковой…»

Что касается повести «иван», то впервые она была опубликована в 
журнале «Знамя» в 1957 году. В 1962-м андрей тарковский по мотивам 
этого произведения снял фильм «иваново детство». к 1998 году по-
весть была переиздана 219 раз более чем на 40 языках.

Владимир Богомолов — автор рассказов «первая любовь», «сердца 
моего боль», «кладбище под Белостоком», «Зося», а роман «В августе со-
рок четвертого» (второе название — «Момент истины») вышел в 1974 го- 
ду. напряженный сюжет, использование множества документальных ма-
териалов (рапорты, донесения, правительственные телеграммы и другие 
архивные источники) — все художественные открытия В. Богомолова 
воспринимаются как новый взгляд на события Великой отечественной 
войны. кинорежиссер Михаил пташук снял замечательный фильм по 
роману участника освобождения Беларуси от фашистов — «Момент 
истины» (2000). 

еще одно литературное имя в связи с освобождением Гродненщины 
от фашистских захватчиков нельзя не вспомнить — Хизгил авшалу-
мов (1913—2001) — дагестанский поэт, прозаик, драматург, писал на 
горско-еврейском и русском языках. Лауреат премии имени сулеймана 
стальского. Родился в селе нюгди (пригород дербента). Работал кор-
респондентом в горско-еврейской газете «Захметкеш» («труженик»), 
а в 1938—1941 годах — в институте истории, языка и литературы 
дагестанского филиала ан сссР. В это время собрал значительное 
количество фольклорных произведений горских евреев. В 1939 году 
опубликовал в литературном альманахе свою первую повесть «Влюб- 
ленные», а в 1940-м — «победу молодых». Занимался и переводческой 
деятельностью. еще до Великой отечественной войны молодого ли-
тератора приняли в союз советских писателей. на фронте Хизгил —  
с первых дней войны. Воевал на кавказском фронте, затем — на 1-м 
Белорусском. Был заместителем командира кавалерийского сабельного 
эскадрона казачьего полка. дважды ранен, контужен. среди боевых на-
град дагестанского писателя — орден отечественной войны I степени. 

За литературный труд Хизгил авшалумов отмечен орденами дружбы 
народов, «Знак почета». Мастеру художественного слова присвоены 
звания заслуженного работника культуры дагестанской ассР (1968) и 
заслуженного работника культуры РсФсР (1976). 

Волковыск, Белосток и другие города и веси белорусско-польского 
порубежья, Гродненщина — это зона боевых действий 3-й армии 1-го 
Белорусского фронта. командующим армии с конца июня 1944-го яв-
лялся генерал Герой советского союза александр Васильевич Горбатов. 
Это о нем говорил Верховный Главнокомандующий иосиф сталин: 
«Горбатова только могила исправит».

В 3-й армии отделением токсической газово-гангренозной инфек-
ции хирургического полевого подвижного госпиталя № 571 заведовала 
капитан медицинской службы акилина Векшина (1898—1973). Мало 
кто знал, что отважная, смелая женщина еще и известная удмуртская 
поэтесса ашальчи оки. Родилась она в простой крестьянской семье в 
удмуртской деревне кузебаево. получила образование в карлыганской 
Вотской школе (1914), окончила рабфак казанского университета, а в 
1927 году — медицинский факультет того же вуза. первые свои сти-
хотворения начала публиковать в 1918 году на страницах удмуртских 
газет «Виль синь» и «Гудырь». В 1928-м вышли сборники «У дороги» 
и «о чем поет вотячка». В 1933 году поэтессу обвинили в связях с на- 
ционалистами. В то непростое время арестам и репрессиям были под-
вергнуты многие из молодого отряда удмуртской советской литературы. 
14 января 1933 года был арестован публицист, этнограф (и врач!) тро-
фим Борисов, умер в лагере нкВд в казахстане в 1943 году. В феврале 
1932-го на «беседу» в оГпУ вызвали поэта кузебая Герда — расстрелян 
в 1937-м. Вместе с кузебаем осуждена целая группа удмуртских писа-
телей. конечно, на чашу весов было поставлено многое… к счастью, 
врач акилина Векшина осталась в живых. ее ратный подвиг на фронте 
(на белорусской земле, на Гродненщине) был отмечен медалью «За бое- 
вые заслуги» (1944). из наградного листа на орден красной Звезды 
(награждена медалью): «…товарищ Векшина проявила себя как врач —  
энтузиаст своего дела. Работала на самых трудных и ответственных 
участках… своей неутомимостью, самопожертвованием и упорством в 
лечении она спасла жизни сотням раненых. имеет множество благодар-
ственных писем от раненых». 

Может быть, в белорусских краях ашальчи оки вслух произносила 
строки своего раннего стихотворения:

Край родимый, луг зеленый
С утренней росою,
Не могу налюбоваться
я твоей красою.
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Гродно.
Вид на город

и реку Неман.
Конец ХIХ века

Гродно.
1941 год

Гродно. Румлевский парк. Наши дни
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Выйдешь в поле — и не видно 
Ни конца ни края.
Ходит волнами пшеница,
С ветерком играя.
Тропки, ласковые травы,
Ручеек, что к сердцу прямо 
Песенкой струится...

На денек лишь вас покину — 
Сразу заскучаю.
а вернусь — цветочек каждый 
Как родной встречаю.

а бывало, после дальней 
Возвращусь дороги —
лес развеет, успокоит
Все мои тревоги.

Дом родной, земля родная, 
Сторона лесная,
Как бы жить без вас могла я, 
Даже и не знаю.

    Перевод В. Широкова

произносила и думала об Удмуртии, о своем селе кузебаево и род-
ном алнашском крае…

после демобилизации из армии в октябре 1946-го ашальчи оки 
работала врачом алнашской районной больницы. Была награждена 
орденом «Знак почета», ей было присвоено звание заслуженного вра-
ча Удмуртской ассР. В 1987 году в селе алнаши открыт дом-музей 
ашальчи оки, а в 1994-м учреждена Удмуртская национальная литера-
турная премия имени ашальчи оки. 

Эрзянский поэт и прозаик Григорий агейкин (1924—2007) родился 
в кочкуровском районе (Мордовия). писать стихи начал еще в 6 классе. 
первое одобрение услышал от писателя и. кривошеева. Вскоре начал 
публиковаться в газете «сятко». с 1941 года молодой человек — на 
фронте. служил в разведке, участвовал в боях в смоленской области, в 
Беларуси. Был награжден орденами красного Знамени, отечественной 
войны II степени. В 1947 году вернулся на родину. Работал в разных 
периодических изданиях. автор нескольких книг, адресованных юно-
му читателю: «Маленькие друзья» (1958), «Золотые звездочки» (1959), 
«Голос сердца» (1964), «Боря — космонавт» (1967), «кто кого боится?» 
(1976). 

советский прозаик николай алексеев (1898—1990) родился в пе-
тербурге, но много лет был связан с Беларусью. Здесь жил и служил 
в довоенные годы, а затем и воевал. прошел боевой путь от рядового 
солдата до генерал-майора инженерных войск. автор романов «яков 
железнов», «испытание», «по зову сердца», документальной повести 
«осколком оборванная жизнь», посвященной дважды Герою совет-
ского союза и. д. Черняховскому. среди наград генерала и писате- 
ля — два ордена Ленина, пять — красного Знамени, кутузова II степе-
ни, отечественной войны I степени, крест Грюнвальда III класса (поль-
ша), медали. 

судьбы многих поэтов, прозаиков, публицистов, журналистов, дра-
матургов, литературных критиков России связаны с Гродненщиной 
военных лет. собирая воедино эту историко-краеведческую, «статис- 
тическую» летопись, надо понимать, что у этих людей, обладающих 
даром художественного видения мира, особая миссия: их открытия, 
выраженные в стихотворениях и рассказах, очерках и корреспонденци-
ях,— свидетельства очевидцев (!) военного лихолетья, драматических 
и героических эпизодов. да, кто-то оставил о Великой отечественной 
войне роман, а кто-то — одно или два стихотворения, но вместе они 
составляют единый художественно-документальный рассказ о войне.

прозаик александр Великанов (1898—1977) родился в Гороховце 
Владимирской области. Литературную деятельность начал в 1925-м. Вое- 
вал на фронте в первую мировую войну, сражался за народное счастье 
в гражданскую, защищал в Великую отечественную. В действующую 
армию 43-летний литератор ушел добровольцем. служил в должностях 
командира автороты, помощника командира автобата по технической 
части, с июля 1943 года — командир автобата на Западном, Брянском, 
2-м Белорусском фронтах. награжден орденами отечественной войны 
I степени, красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие 
кёнигсберга». после Великой отечественной вернулся в родную Влади-
мирскую область. написал и издал книги «случай на старой мельнице», 
«Люди фронтовых дорог. Записки автомобилиста», «Знойные ветры», 
«степные хищники», «тимка из куриловки», «неосторожный петух», 
«на озере», «Четверо на мостике», «подземное путешествие», «Барс и 
дымка», «копилка мудрости».

Борисовский концлагерь — место, где погиб в 1944 году чувашский 
поэт и журналист иван Викторов (родился в 1901 году в Цивильском 
районе Чувашии). а партизанил на Минщине и в гродненских лесах, в 
одном из сражений был ранен и попал в плен. Белорусские памятки —  
в журналистских публикациях военного времени корреспондента «из-
вестий» во время Великой отечественной ильи константиновского 
(1913—1995). Российский прозаик, драматург и переводчик является 
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Гродно.
Разрушенный

город в районе
Фарного костела.

1941 год

Гродно. Костел Святого Франциска Ксаверия (Фарный костел) в наши дни

Гродно.
Фарный костел.
Начало ХХ века
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автором многих художественных и документальных книг о Второй ми-
ровой. немало исходил белорусскими дорогами прозаик и журналист, 
военный корреспондент «красной звезды» Василий коротеев (1911—
1964), кавалер двух орденов красной Звезды, ордена отечественной 
войны I степени, медалей «За оборону сталинграда», «За оборону  
Москвы». автор книг «на земле сталинграда: записки военного коррес- 
пондента», «комсомольцы сталинграда», «сталинградское кольцо»,  
«я это видел: очерки разных лет», «сталинградское чудо: записки воен-
ного корреспондента». жена военного публициста — белорусская пар-
тизанка, разведчица, Герой советского союза надежда троян. Заглянув 
в очерковые, документальные книги евгения кригера (1906—1983), 
фронтового корреспондента «известий» — «очерки с фронта», «Гнев 
сильных», «Родословная доблести», «солдаты победы», «там, где мы 
шагали», «Закон огня»,— можно отыскать немало «белорусских стра-
ниц» с пропиской по самым разным адресам Гродненщины военного  
времени. 

Герои произведений прозаика и публициста из Удмуртии пет- 
ра Лебеденко (1916—2003) — военные летчики, народные мстители.  
и это не случайно — не единожды будущий писатель летал на оккупи-
рованную территорию, помогал белорусским партизанам. пётр Лебе-
денко — автор книг «сказки тихого дона», «навстречу ветрам», «по-
весть о разведчике», «дважды жить не дано», «особый рейс», «красный 
ветер», «Холодный туман», многие из которых экранизированы.

Возможно, стихотворение еще одного писателя-фронтовика игоря 
Вяхирева (1910—1972) «Земля» как раз о героях книг петра Лебеденко 
и о фронтовом летчике.

Не уноси ее на счастье
В кармане, в ладанке, в горсти.
Нет у земли волшебной власти
Ни обнадежить, ни спасти. 

Нужны ветра, и расстоянья,
И детский смех, и дым жилья.
ее простор — твое дыханье,
ее дыханье — жизнь твоя.

О, как я остро понял это,
Навек запомнив с той поры,
Когда земля в лихое лето
Зажгла солдатские костры.

Мы в смертной огненной купели
ловили воздух жадным ртом…

лишь месть и гнев служили цели,
а жизнь и свет… Потом, потом! 

Гродненская земля с ее окопами, обросшими лесными зарослями 
дотами, памятниками, местами, где горели танки в 1941-м и кровь ли-
лась рекой,— всё это помнится, всё это застыло на страницах книг ху-
дожественной прозы, поэтических откровений. и новогрудский котел, 
и отступление слонимскими дорогами красноармейцев, и партизанские 
стоянки в кореличском районе, в окрестностях Лиды и Волковыска, 
концлагеря и пионерский лагерь в новоельне и другие адреса. 

Великий русский поэт александр твардовский через много лет пос-
ле Великой отечественной к летописи всеобщей боли и гнева добавил 
такие слова:

я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе — 
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,—
Что я их мог, но всё же, всё же, всё же…
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Гродно.
Взорванный 

железно-
дорожный мост.

1941 год

Гродно.
Железно-

дорожный мост 
через Неман.

Начало ХХ века

Гродно. Старый мост. Современный вид
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Гродно.
Вид на город.

1941 год

Гродно.
Вид на город. 

1920-е годы

Современный Гродно
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Гродно.
1941 год

Гродно.
Вид на город 
и монастырь.

Начало ХХ века

Гродно. Улица Найдуса. Наши дни
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Гродно.
Руины 

у монастыря 
бернардинцев.

1941 год

Гродно.
Монастырь

бернардинцев.
Начало ХХ века

Гродно. Костел Обретения Святого Креста и монастырь бернардинцев. Современный вид
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Гродно.
Район

Замковой улицы.
1941 год

Гродно.
Пожарная 

каланча 
и Замковая улица.

Начало ХХ века

Гродно. Пожарная каланча. Современный вид
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Гродно.
Городская 

окраина.
1941 год

Гродно.
Софийский 

переулок.
Начало ХХ века

Гродно. Коложская церковь. Наши дни
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Гродно.
Руины.

1941 год

Гродно. 
Памятник

воинам-
освободителям.

1970-е годы

яков козловский

Лида

на перрон знакомый выйду,
Вещевой сниму мешок...
Здравствуй, Лида, здравствуй, Лида
Белорусский городок!

я по взорванным дорогам
коротал свое житье...
и напомнит мне о многом
имя женское твое.

не любовь, не тихий вечер —
Вспомню, как за взводом взвод
пулеметам их навстречу
наша молодость встает,
Что отвыкла на просторах,
на просторах фронтовых
от курьерских и от скорых
и от станций узловых.
только пепел на погонах
и нашивки на груди,
да чужие эшелоны
догорают позади.
да в саду на старой липе —
след от раны пулевой.

а сегодня синий липень
над моею головой.
Машинист, видавший виды,
Рассекая синеву,
Мимо Лиды, мимо Лиды
Водит скорый на Москву.
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Марк Максимов

ГоЛУБые оГни
(Из лирической поэмы)

...журавли!.. но кричит и крестам журавлиным
опаленная память — ее лишь затронь:
— У кого научились вы строиться клином?
почему вы идете в закат, как в огонь?..

Мы сидим у окна, и к засыпанным дотам,
к белорусским семейным дымкам за леском
наши лица повернуты вполоборота,
а сердца наши там, за окном, целиком...

Мы Лесною Грозою батьку нашего звали,
растворялись в лесах и в болотных огнях.
ну а все-таки реже в лесах мы дневали,
чем стояли у верных друзей в деревнях.

и бывало, в иную деревню заходим,
ну — разведка, а вот квартирмейстеров нет:
есть у каждого печка под крышей знакомой,
и по-черному — банька, и с беленькой дед...

Беларусь!
я хожу под дарованным небом
в неоплатном долгу у твоей доброты
за последнюю корку — из рук твоих — хлеба,
за рубаху, изорванную на бинты,

за твои несравненные драники с пылу,
что для нас по ночам на загнетке пекла,
и за то, что была ты не вражеским тылом —
партизанскою матерью нашей была!

потому я так радуюсь каждой обнове
на плечах ли девчат, на полях ли твоих,
и на вырубках новым лесочкам сосновым,
и вокзалам на щебне дорог фронтовых.

каждой новой над срубами тучке погожей,
и тому, как пичуги в листве шебаршат,
и столице твоей, двуедино похожей
на каштановый киев и гранитный кронштадт.
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на Могилевщине хватило военного лиха через край. и в 1941-м, 
при обороне Могилева... пожалуй, город по праву мог бы считаться 
городом-героем уже за эти дни, недели Могилевской обороны в первые 
месяцы Великой отечественной войны… Хватило лиха и в суровые 
партизанские годы. и потом, когда город и могилевский край освобож- 
дали…

Легендарная 50-я армия в ноябре 1943 года во взаимодействии 
с 3-й армией фронта прорвали оборону противника на участке  
Узгорск — красная слобода. и 25 ноября вышли к днепру в районе 
нового Быхова. Части армии участвовали в битве за днепр. В январе 
1944 года войска 50-й армии штурмуют оршанско-Витебскую возвы-
шенность. Бои идут на рубеже Юшкевичи — давыдовичи — трилес- 
но — Хачинки, за 22 километра южнее города Быхова. 23—28 июня в 
рамках Белорусской наступательной операции «Багратион» проходит 
ее локальная часть — Могилевская освободительная операция. так  
28 июня был освобожден Могилев. и в этот же день — Быхов. В сос-
таве 50-й армии — прозаик, поэт, публицист Владимир Бушин (родился 
в 1924 году в Московской области). на фронте — с осени 1942-го, в то 
время и начал печататься. публиковал свои стихотворения в армейской 
газете «Разгром врага». автор нескольких книг прозы, поэзии и публи-
цистики: «Эоловы арфы», «спор о герое», «ничего, кроме всей жизни»,  
«колокола громкого боя», «клеветники России», «победители и лже-
цы», «В прекрасном и яростном мире», «огонь по своим», «живые и 
мертвые классики»… среди боевых наград писателя-фронтовика — ор-
ден отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие кёнигсберга». 

Легендой в среде народных мстителей — белорусских партизан 
стал в годы Великой отечественной войны калмыцкий поэт Михаил 
Хонинов (1919 — 1981). правда, его больше знали как командира пар-
тизанских разведчиков Мишу Чёрного. В стихотворении «иметь судьбу 
непросто» калмыцкого литератора многое отражено, и вместе с тем 
что-то недосказано:

«Судьбу бы иметь такую, чтоб ею гордиться!» — 
Сказал мне приятель, вздыхая. И я ответил:
— Но мы
Обычно судьбу не находим и не покупаем,
И взять ее ни у кого не дано нам взаймы.

Всей жизнью творит ее сам человек, и всей силой!
Немало таких, кто судьбы своей гордой достиг.
а мне она голову смолоду посеребрила
В огне, где победа и гибель — сменялись за миг.

Как часто решалась судьба моя в грохоте боя!
Когда ж возрождалась отчизна, я честно служил ей трудом:
я бревна таскал на морозе, копал под дождем и под зноем,
Служа добытой Победе то острой киркой, то пером. 

Была мне примером отвага людей непреклонных
В сраженьях с врагом и в работе, где все им было с руки;
Перед такими судьбами шапку снимают с поклоном,
Как перед мудрыми учителями их юные ученики.

И — как поэту известность — судьба нам высокая лестна,
Но путь к ней ведет любого по трудной крутой тропе.
И тот, кто судьбы добился большой, звучащей, как песня,
Памятник нерукотворный навечно воздвиг себе.

Перевод И. Волобуевой

В красную армию Михаила Хонинова, уроженца села Цаган-нур 
Малодербетовского района калмыцкой ассР, призвали в октябре  
1939 года. За плечами у молодого человека — работа артистом калмыц-
кого государственного драматического театра в Элисте. одновремен-
но Михаил был диктором республиканского радиокомитета. тогда, в 
предвоенные годы, рождались его первые стихотворения. поэтический 
дебют состоялся в республиканской газете «Улан хальмг» («красный 
калмык») — стихотворение «табунщик». 

из автобиографии писателя: «Военную закалку получил во время 
службы в Рабоче-крестьянской красной армии в Забайкальском во-
енном округе. начало отечественной войны встретил 13 июля на смо-
ленщине в должности комвзвода 646-го стрелкового полка 152-й ди- 
визии в районе города демидов». и дальше: «после многодневной бло-
кады кольцо немцев удалось прорвать лишь малой группе наших бой-
цов, сам же я, прикрывая своих, остался контуженным на поле боя и 
несколько дней пролежал  в траншее. смоленская крестьянка из дерев-
ни сенино Мария стрельцова быстро подлечила советского командира 
и вернула в строй…»

У М. Хонинова есть стихотворение — «песня о березе», а оно с 
посвящением: «светлой памяти смоленской женщины-матери Марии 
Васильевны стрельцовой». Во время войны у этой простой русской 
крестьянки из деревни сенино демидовского района погибли два сына: 
андрей, летчик, на фронте, дмитрий, старшеклассник, расстрелян фа-
шистами за хранение оружия с поля боя, откуда он привел домой и 
чудом спасшегося Михаила Хонинова. из стихотворения «песня о 
березе»: «я к ней приполз — мне было на нее / Взглянуть хоть перед 
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Могилев.
1941 год

Могилев.
Начало ХХ века

Современный Могилев 
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Могилев.
1941 год

Могилев.
Начало ХХ века

Современный Могилев. Вид на город и Свято-Никольский монастырь
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гибелью охота! / …Береза, ты — дыхание и стать! / я углядел в тебе 
черты России. / «Россия, ты пришла…» — успел сказать / и выдохнуть: 
«В атаку» — обессилев»…

из автобиографии  Михаила Хонинова: «…я пошел в тыл врага, в 
леса Белоруссии. В белорусской деревеньке Местино в ноябре 1941 г. ор-
ганизовал подпольную антифашистскую борьбу и к весне 1942 г. подго-
товил людей к открытой борьбе с немецкими оккупантами. подпольная 
группа была интернациональная. Хонинов Михаил, калмык, командир 
и начштаба. Вилиткевич петр, белорус, комиссар группы. Члены груп-
пы: иванов толя, он же турсункиев исмаил, узбек, саша ситников, 
русский. связные, местные жители: Вилиткевич антон, председатель 
колхоза, впоследствии расстрелян немцами; Широкопыт семён, колхоз-
ный кузнец. подпольщики собирали оружие для организации отряда. 
отряд насчитывал 75 человек, большинство из числа жителей деревень 
Местино, Мирославка, жалино и др. отряд разгромил в деревне остров 
вражеский гарнизон, несколько волостей, в том числе и в селе селиба.

Затем в составе крупного партизанского отряда № 208 я командовал 
диверсионным взводом, а с мая 1943 г. в составе 15-го партизанского 
полка руководил отдельно действующей ротой на Могилевщине под 
кличкой Миша Чёрный. Рота уничтожила 1500 фашистов, взорвала 
десятки мостов на шоссейных и железнодорожных магистралях. В воз-
дух, под откос летело немало вражеских эшелонов с живой силой и 
техникой, горели кострами 70 автомашин с боеприпасами, с солдатами 
и офицерами.

В начале 1942 г. со своим взводом прикрывал дорогу со стороны 
г. Березино при разгроме крупного немецкого гарнизона в местечке 
погост. наш взвод сражался в течение четырех часов против одной не-
мецкой роты и сжег одну автомашину с солдатами и офицерами. своих 
людей я вывел без потерь и обеспечил планомерный отход всего соста-
ва отряда после успешной операции.

В середине апреля 1942 г. при разгроме немецкого гарнизона в де-
ревне колбча кличевского района со своим взводом на рассвете штур-
мовал дзоты противника и водрузил там партизанский стяг. 

с мая по октябрь 1943 г., командуя партизанской усиленной ротой, 
действовал между днепром и сожем. Фашисты нашу роту называли 
«дикой дивизией». Гарнизоны находились в постоянном страхе, мелкие 
и средние гарнизоны объединялись в один крупный гарнизон, ближе к 
городу». 

сохранилась боевая характеристика на отважного партизанского 
командира, смелого разведчика. из этого документа мы узнаем, что 
местами боевых действий Михаила Чёрного и его соратников был не 

только кличевский район, но районы левого берега днепра — пропой- 
ский, журавичский, Чаусский и др. известно, что непосредственно Хо-
нинов привлек в отряд 430 (!) человек из местного населения, из окру-
женцев, которых укрывали от врага, прятали могилевские крестьяне. 
В боях и с помощью местных жителей разведчикам удалось собрать 
305 винтовок, 7 станковых пулеметов, одну 45-миллиметровую пушку,  
5 ротных минометов, 11 автоматов ппШ, много патронов и снарядов. 
В июле 1943 года М. Хонинов блестяще выполнил поставленную коман-
дованием задачу — парализовать шоссейную дорогу Могилев — довск, 
по которой немцы направляли подкрепление для фронта, проходив-
шего по орловско-курской дуге. силами своей партизанской роты 
боевой командир методом минирования и засадного боя разбил свыше  
60 автомашин, под обломками которых десятки немецких солдат и 
офицеров нашли себе могилу. смекалкой и хитростью рота спро-
воцировала в конце августа 1943 года две немецкие артиллерийские 
части на ночной бой между собой, длившийся с крупными потерями  
до утра. 

среди ярких боевых эпизодов Михаила Хонинова в составе пар-
тизанского соединения нельзя не назвать и такой. оказавшись перед 
тремя немецкими офицерами в деревне куликовка пропойского райо-
на, он не растерялся. тут же наповал расстрелял их, подобрав при этом 
трехместный мотоцикл с важными штабными документами… В октяб-
ре 1943 года 15-я партизанская бригада была окружена фашистами, по-
лицейскими в Хачинском лесу пропойского района. В течение 17 суток 
партизаны вели ожесточенные оборонительные бои. саратникам Ми- 
хаила Хонинова приходилось отражать до 8—10 вражеских атак в сутки. 
на месте боев остались убитыми и ранеными около батальона солдат и 
офицеров противника. В этом окружении не раз приходилось вступать 
в рукопашную схватку. и во главе ее всегда был отважный командир 
Миша Чёрный. когда в секторе обороны немцы пытались переправить 
через «Горбатый мост» реки Ухлясть свои танки и броневики, чтобы 
вклиниться в боевое расположение бригады, они с большими потерями 
были огнем и штыками отброшены назад. немцы привлекли против 
партизан крупные фронтовые силы всех родов войск, в том числе и 
бомбардировочную авиацию. обстановка требовала идти на прорыв 
блокады. В числе первых шли на штурм пулеметчики и автоматчики 
роты, командиром которой был Михаил Хонинов… 

судьба партизанского командира сложилась непросто. В 1944 году 
Михаила Хонинова наградили орденом красного Знамени. В конце 
1950-х высокие партизанские командиры, соратники Миши Чёрно-
го, будут ходатайствовать о присвоении калмыцкому партизану зва-
ния Героя советского союза. напишут об этом в калмыцкий обком 
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Могилев. Лестница с каскадными фонтанами в парке Подниколье. Наши дни
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Мост через Днепр — самую длинную реку Беларуси
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кпсс. но… у каждого времени свои «редакторы». и свою печать на 
последующие годы наложила депортация калмыков. Михаил Хонинов, 
начиная с осени 1944 года, вынужден выстраивать новую и не совсем 
понятную с высоты сегодняшних дней биографию. Боевой командир 
работает военным руководителем в школе станции ададым назаров-
ского района красноярского края, куда его степной народ загнали под 
автоматами и в товарняках. Затем — работа в геологоразведочной 
партии, на назаровском угольном разрезе, на военно-строительных 
складах в том же районе красноярского края. с сентября 1950 по  
1953 год — прораб строительства совхоза «Рубцовский» алтайского 
края. 

В 1957 году поэт и герой-партизан возвращается из ссылки. Рабо-
тает диктором калмыцкого радиовещания (вспомнив свою довоенную 
профессию). старается много писать. Восстанавливает свои связи с 
друзьями, знакомится с белорусскими литераторами, которых раньше 
не знал. В 1957 году М. Хонинова назначают директором калмыцкого 
государственного драматического театра. пишет (совместно с Б. Эрд-
ниевым) пьесу «путь к счастью». В 1960 году выходит первая поэтиче-
ская книга талантливого литератора — «песня радости». еще через два 
года — сборник рассказов и очерков «Люди нашего времени». Михаил 
Хонинов старается наверстать упущенное. пишет оригинальные про-
изведения, много переводит из поэзии других национальных литера-
тур. В 1962 году выпускает небольшую книгу стихотворений народного 
поэта Беларуси янки купалы в переводе на калмыцкий язык. о своей 
партизанской судьбе рассказывает в документальной повести «Миша 
Чёрный — это я!», которая вышла в Москве в 1976 году. первыми, кто 
откликнулся на это произведение, были белорусские писатели. Вот что 
писал Михаилу Ванькаевичу Василь Быков: «…получил Вашу книгу, 
за которую Вам большое спасибо. я тоже давно знаю и люблю Вас… 
повесть очень хорошая (я ее прочитал за один присест), с массой под-
робностей и фактов, которые мог изобразить только участник великой 
войны, каким был автор…» народный поэт Беларуси Максим танк: 
«дорогой Михаил! …Хемингуэй на одном эпизоде (взрыв моста в тылу 
фашистов) сумел создать удивительную вещь. «по ком звонит колокол». 
Читаешь — и становится обидно, что мы еще не научились как следует 
писать о непревзойденном героизме и подвигах наших советских лю-
дей. одна твоя биография — если вдуматься, глубоко все осмыслить, 
связать с судьбой своего народа — в тысячу раз грандиознее многих 
мировых произведений…»

а вот что писал народный поэт Беларуси петрусь Бровка уже в пре-
дисловии к другой книге Михаила Хонинова — поэтическому сборни-
ку «подкова», вышедшему в московском издательстве «современник»:  

«...Здесь все доподлинно, все написано не с чужого рассказа. пепел 
пожаров и прах от взрывов легли на эти страницы, кровь навсегда 
ушедших друзей проступает сквозь эти строки. и с той же зоркостью 
и умением примечать каждую подробность, с той же цепкостью и све- 
жестью памяти, что видна в строках о калмыцком детстве, написаны 
стихи о белорусской партизанской юности. нам запомнится все — и 
этот мокрый снег, смешанный с дождем; и низкая черная туча, изод-
ранная голыми ветвями деревьев; и молчаливые бойцы, шагающие 
вереницей, как идут столбы в поле; и снова прифронтовые облака, на-
вылет пробитые зенитками; и воронки, разевающие рты, как птицы, 
просящие воды; и песок, оседающий после взрывов и хрустящий на зу-
бах, как жито между жерновами; и короткие минуты артобстрела, когда 
сердце готово вот-вот вырваться через горло; и это ощущение единства 
и кровной дружбы людей, вместе рискующих жизнью и прикрываю-
щих грудью такую родную землю; и эти сказанные на одном дыхании  
слова:

И коль наступит
Смертный час,
Последней станет эта стычка,
Две матери помянут нас — 
Мать-Беларусь
И мать-калмычка. 

навсегда будет благодарен поэт Белоруссии, приютившей его в 
трудное время…»

В Минске на белорусском языке увидели свет два поэтических сбор-
ника Михаила Хонинова — «сосны и тюльпаны» (1970) и «журавли 
над полем» (1977). 

есть у Михаила Хонинова такое стихотворение:

Белорусы — это бдительные леса,
Белорусы — это Немана голоса,
Белорусы — это волны Березины,
Что проворны, как гривастые скакуны.
Где зеленою муравою простор пропах,
Мчатся волны с белой пеною на губах.
Или то белоголовые ковыли
В раннем зареве, в ярком мареве там, вдали?
Или это, шумя, волнуясь, бежит вода, 
Как сайгаков многотысячные стада?
Белорусы — это те, кто с давнишних пор
Понимают наречье рек и язык озер,
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Могилев. Современный вид на город с реки Днепр
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Белорусы — это те, кто с давнишних лет
Проложили на трудных тропах нетленный след,
Белорусы — это вешний, пахучий цвет,
Это Коласа и Купалы могучий свет.
Белорусы — это стойкость богатырей,
Это — слезы и возмездие матерей,
Это — гордость и это — твердость святой борьбы,
Это — юность партизанской моей судьбы,
Это — штаб в грозовые годы у той ольхи,
Где читал я по-калмыцки свои стихи…

…В Беларуси помнят, чтят боевого партизанского разведчика,  
(удостоен ордена красного Знамени, медали «партизану отечественной 
войны» I степени), поэта, публициста, прозаика, драматурга Михаила 
Хонинова. В Березино (это уже Минская область, самое порубежье с 
героической Могилевщиной) установлена мемориальная доска в па-
мять об отважном командире лесных мстителей. инициатором реа-
лизации этого проекта стала дочь поэта — известный российский и 
калмыцкий литературовед, поэт, переводчик, главный исследователь 
творчества своего отца Римма Михайловна Ханинова. она неодно-
кратно приезжала в Минск, Беларусь. Участвовала в разные годы в 
международных симпозиумах литераторов «писатель и время». Рим-
ма Ханинова — автор многих публикаций и в белорусской литера-
турно-художественной периодике, посвященных Михаилу Ванькаевичу. 
В журнале «полымя», альманахе «далягляды» («Горизонты»), газете 
«Літаратура і мастацтва» («Литература и искусство») в последние годы 
появились новые переводы произведений легендарного партизанско-
го командира Миши Чёрного. среди тех молодых белорусских писа-
телей, переводчиков, кто соприкоснулся с творчеством калмыцкого 
писателя в XXI веке,— татьяна сивец, Мария кобец, адам Шостак… 
Значит, уроки партизанского братства, уроки белорусско-российско-
го единства, фронтовой дружбы, прошедшей испытание в военном 
лихолетье, остаются прочным фундаментом, соединяющим и страны,  
и народы. 

слово — Михаилу Хонинову:

Девушка идет тропинкой узкой,
жаворонки в синеве поют.
я — калмык 
                  с душой великорусской — 
Руку дружбы миру подаю.
Вот она, мозолистая, в шрамах,
Знавшая и беды и огонь… 

…Могилев, Бобруйск, Белыничи, Чаусы, осиповичи, Глуск, другие 
города и веси Могилевщины освобождали войска 33, 49, 50 и 4-й воз-
душных армий 2-го Белорусского фронта, 3, 48, 65, 28, 16-й воздушных 
армий правого крыла 1-го Белорусского фронта, днепровской военной 
флотилии. кто из писателей воевал в этих армиях, во флотилии? кто 
служил в армейских и фронтовых, дивизионных газетах?.. В газетах 
«красная армия», «Фронтовая правда», «Боевое знамя» (ответствен-
ный редактор — подполковник а. Винтилов), «красное знамя» (ответ-
ственный редактор — подполковник М. телешевский), «За правое дело» 
(ответственный редактор — подполковник н. Бочин), «слово бойца» 
(ответственный редактор — полковник н. пысин), «За Родину» (ответ-
ственный редактор — подполковник а. стручков), «Разгромим врага» 
(ответственный редактор — подполковник н. Бочаров), «сталинский 
удар» (ответственный редактор — подполковник З. кирюшов)… 

Беларусь, Могилевщину от фашистов освобождал и бурятский 
писатель Геннадий Владимирович дагуров (1909—1999). Филолог-ру-
сист, профессор, доктор филологических наук. Родился в бурятской 
крестьянской семье. В 1928 году окончил Бурятский педагогический 
техникум в Улан-Удэ. Учительствовал в начальной школе. с октября  
1931 по январь 1933 года учился в Москве на авторском отделении Ре-
дакционно-издательского института (Риин). В 1936 году окончил ли-
тературный факультет Московского областного педагогического инсти-
тута (Мопи). В 1930-е годы активно участвовал в литературной жизни 
Бурятии, был оргсекретарем Бурят-Монгольского отделения Российской 
ассоциации пролетарских писателей (Рапп). В 1937 году, будучи пре-
подавателем зарубежной литературы в Улан-Удэ, опасаясь ареста, ушел 
в тайгу, где некоторое время жил охотой и рыболовством, а затем был 
преподавателем и завучем школы на золотом прииске в нюкже. после 
этого переехал в Москву, а оттуда — в нальчик, где работал в педаго-
гическом техникуме. В 1941 году ушел добровольцем на фронт. служил 
артиллеристом истребительно-противотанковой батареи, был ранен, 
контужен. прошел фронтовыми стежками-дорожками через Украину, 
Беларусь, польшу, Германию…

получив офицерское звание, служил пропагандистом во фронтовых 
госпиталях, старшим инструктором политотдела МЭп-14. с 1945 по 
1949 год — завуч, учитель русского языка и литературы в администра-
ции советской оккупационной зоны. с 1949 по 1960-й — преподаватель 
свердловского суворовского училища. В 1961 году защитил канди-
датскую диссертацию. преподавал общее языкознание, современный 
русский язык и культуру русской речи, вел спецкурс «некодифици-
руемые высказывания в русском языке» и спецсеминар «особенности 
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словоупотребления в современной русской поэзии». В апреле 1995 года 
защитил докторскую диссертацию. Литературной работой Геннадий 
дагуров начал заниматься с 16 лет. писал на русском языке. первые 
творческие опыты молодого человека одобрили В. Зазубрин, и. Гольд-
берг, М. Горький. стихотворения публиковались в «Бурят-Монгольской 
правде», альманахе «новая сибирь», журналах «сибирские огни», «Бай-
кал», «Урал», в некоторых других изданиях. автор поэм «тараса» (в пе-
реводе на бурятский опубликована в 1958 году в «антологии бурятской 
поэзии»), «павел Балтахтинов», сборника стихотворений «Байкальская 
баллада», ряда учебных пособий по языкознанию. Гвардии капитан 
запаса Геннадий дагуров награжден орденами отечественной войны  
I степени, красной Звезды, медалью «За оборону Варшавы» и др.  
простая судьба настоящего фронтовика!.. Фронтовика, который, прой-
дя через испытания военного времени, сумел выстоять как личность, 
вырасти в Гражданина и Человека с большой буквы. 

В Беларуси хорошо знают советскую писательницу, доктора исто-
рических наук, кандидата искусствоведческих наук нину Молеву (ро-
дилась в 1925 году в Москве). Больше всего по той причине, что с 1958 
по 1964 год известный литератор, ученый преподавала курс психоло-
гии создания и восприятия художественных произведений на Высших 
литературных курсах при союзе писателей сссР, на которых учились 
и многие белорусские литераторы. свой след оставила нина Молева 
и в судьбе классика белорусской литературы Владимира семёновича 
короткевича (1930—1984), также в те годы учившегося на ВЛк. а с 
Беларусью писательницу связала еще и Великая отечественная война.  
22 июня 1941 года, через два часа после официального выступления 
Вячеслава Молотова, объявившего о нападении нацистской Германии 
на советский союз, нина Молева обратилась по радио к советским 
школьникам с призывом считать себя «мобилизованными без повес- 
ток». до конца 1941 года девушка работала санитаркой, операционной 
сестрой в сортировочном госпитале, участвовала в обороне Москвы.

10 декабря 1941-го приказом Цк ВЛксМ была назначена замести-
телем начальника театрально-зрелищной бригады по обслуживанию 
прифронтовых частей. сначала — в составе МпВо, затем — 2-го Бе-
лорусского фронта… демобилизовалась в звании старшего лейтенанта. 
Была контужена. За время войны провела, организовала 2256 выступ- 
лений. награждена боевыми медалями, офицерским крестом ордена 
заслуг перед Республикой польша. В 1947 году окончила Московский 
государственный университет. диплом защитила по теме «атрибуция 
церкви климента в Москве». В том же году поступила в аспиранту-
ру МГУ. начала вести студенческий семинар по русскому искусству  
XVIII века. В 1949 году обвенчалась с художником Элием Белютиным.  

В 1953 году совместно с мужем выпустила книгу «Чистяков — теоретик 
и педагог». организовала в залах академии художеств сссР выставку 
«Чистяков и его ученики». автор монографий о русских живописцах 
павле Чистякове, иване никитине, константине коровине, дмитрии 
Левицком, издании о древнерусской и старинной московской архитек-
туре, книг «Выдающиеся русские художники-педагоги» (1962), «Русская 
художественная школа первой половины XIX века», «Русская художе-
ственная школа второй половины XIX — начала XX века» (обе работы —  
совместно с Э. Белютиным, 1963—1967), «скульптура. очерки по ис-
тории и теории западноевропейской скульптуры» (1974), «край наш 
Московский» (1997), «Усадьбы Москвы» (1998), «Москва — дорогами 
искусства. Век XVII — век XX» (2000), романов «ошибка канцлера» 
(1987), «её называли княжна тарканова» (1993), «Государыня — пра-
вительница софья», «а. Г. орлов-Чеменский»  (оба — 2000), «Марина 
Юрьевна Мнишек, царица всей Руси» (2001), «платон Зубов», «Бесту-
жев-Рюмин» (оба — 2001), «достоевский и его женщины», «есенин без 
дункан» (оба — 2010). статьи, эссе, очерки, заметки публиковались в 
журналах «Вокруг света», «Военно-исторический журнал»,  «Вопросы 
истории», «Знание — сила», «искусство», «Москва», «наше наследие», 
«новый мир»… пройдя дорогами войны, соприкоснувшись с пожарами 
и ужасами, трагедиями и драмами, нина Молева сохранила и развила в 
себе высочайшую творческую работоспособность. ее долголетие в про-
фессии — своего рода ответ врагам, и за себя, и за тех, кто не вернулся 
с полей сражений Великой отечественной…

  так, наверное, произошло и с российским писателем, сценаристом 
наумом Мельниковым (1918—1994), прошедшим дорогами Могилевщи-
ны в Великую отечественную. Боец истребительного батальона нкВд 
№ 22, с ноября 1941 года — военный корреспондент газеты 10-й армии 
«Бей врага». он старался сделать много и как прозаик, и как сценарист, 
и как рядовой журналист. 

Военную историю Могилевщины нельзя представить без обраще-
ния к жизни и творчеству константина симонова (1915—1979). с 
этой белорусской стороной писатель связан с самого начала Великой 
отечественной, с июня 1941 года. Уже одно стиховторение «жди ме- 
ня» — твердый, связующий поэта, прозаика, драматурга, публициста с 
Беларусью мост…

жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
жди, когда наводят грусть
желтые дожди,
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Осиповичи.
Руины в районе 
вокзала.
1941 год

Осиповичи.
Вокзальная улица.
Начало ХХ века

жди, когда снега метут,
жди, когда жара,
жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,—
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

история рождения стихотворения следующая… произведение было 
написано в начале войны. «…В июне—июле,— вспоминает сын к. си-
монова алексей,— отец как военкор был на Западном фронте, чуть не 
погиб под Могилевом, а в конце июля ненадолго оказался в Москве. 
и, оставшись ночевать на даче у Льва кассиля в передилкино, вдруг в 
один присест написал «жди меня». печатать стихотворение он сначала 
не собирался, считал его слишком личным и читал только самым близ-
ким. но его переписывали от руки, и когда один из друзей сказал, что 
«жди меня» — его главное лекарство от тоски по жене, симонов сдался 
и решил отдать его в печать. В декабре того же 1941 года «жди меня» 
опубликовала «правда», а в 1943-м на экраны вышел одноименный 
фильм…» В 1942 году был издан сборник стихотворений к. симонова 
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«с тобой и без тебя» с посвящением «Валентине Васильевне серовой». 
книжку нельзя было достать. стихи переписывали от руки, учили наи-
зусть, посылали на фронт, читали друг другу вслух. ни один поэт не 
знал в те годы столь оглушительного успеха. 

…еще на Великой отечественной войне, несмотря на свой юный 
возраст, константин (кирилл) симонов приобрел опыт работы воен-
ным корреспондентом. В 1938 году поэт окончил Литературный инсти-
тут имени М. Горького. к этому времени он уже опубликовал несколько 
произведений — в 1936-м в журналах «Молодая гвардия» и «октябрь». 
В 1938 году литератора принимают в союз писателей сссР. тогда же 
симонов публикует поэму «павел Чёрный». и поступает в аспирантуру 
иФЛи. В 1939 году симонова направляют военным корреспондентом 
на Халхин-Гол. В аспирантуру он уже не вернулся. В канун Великой 
отечественной в течение года молодой писатель занимается на курсах 
военных корреспондентов при Военно-политической академии имени 
В. и. Ленина. 15 июня симонову присваивают воинское звание интен-
данта второго ранга, а с началом войны призывают в действующую ар-
мию. первые дни он проводит в составе редакции газеты Белорусского 
военного округа, а затем Западного фронта «красноармейская правда» 
в Гродно. 

и тогда, в июне—июле 1941 года, получает первые, по-настоящему 
живые впечатления о войне. из романа константина симонова «жи-
вые и мертвые»: «…передний край батальона огибал молодую дубовую 
рощицу: дальше расстилалось ржаное поле, а за ним начинался густой 
сосновый лес — там сидели немцы. из леса выбегала железная дорога, 
и почти рядом с ней — шоссе. и дорога и шоссе перерезали позиции 
батальона и уходили в тыл полка. Впереди окопов, на ржаном поле,  
виднелись окопчики боевого охранения, к ним тянулись  ходы сооб-
щения. За окопчиками, во ржи, стояли подбитые во вчерашнем бою 
немецкие танки. 

— а еще, еще где танки? — жадно спрашивал Мишка у плотнико-
ва.— Мне говорили, что тут у вас четырнадцать танков подбито. девять 
я вижу, а где еще пять?

— еще пять тоже за боевым охранением, но в лощинке, их отсюда 
не видно.

— Ладно, я к тем подскочу,— сказал Мишка,— а сейчас давайте к 
этим подойдем, которые во ржи.

— а вы отсюда их не можете снять? — спросил плотников.
— а чего? сейчас же затишье.

— Затишье? — с сомнением переспросил плотников и подозвал 
командира роты, лейтенанта, белобрысого парнишку лет двадцати.— 
сходите, Хорышев, с ними,— плотников кивнул на Мишку,— они 
танки хотят снять. Возьмите из боевого охранения человек пять, пусть 
проползут к танкам, заглянут на всякий случай, а потом их проводите.

он говорил все это лениво и устало. ему хотелось поскорей спла-
вить этого шумного корреспондента и хоть немножко поспать. 

— а вы у меня, что ли, побудете? — обратился он к синцову. 
— нет, я тоже пойду.— синцов хотел пощупать своими руками 

разбитые немецкие танки.
— Ладно, как хотите,— так же лениво согласился плотников.— а я 

тут останусь, посплю.— к тому, что о нем могут подумать, он относил-
ся с двойным равнодушием очень храброго и очень усталого человека.

танки стояли дальше, чем это казалось. до них пришлось долго 
ползти. но немецких автоматчиков во ржи не было, не стреляли они и 
из лесу. 

сначала Мишка снимал танки лежа и сидя на корточках, потом, 
обнаглев, вылез во весь рост. он хотел снять все девять. но все девять 
никак не попадали в объектив: семь попадало, а два стояли слишком 
далеко. на лице Мишки было написано несбыточное, но страстное же-
лание как-нибудь подтащить два танка к остальным. 

пока Мишка снимал, синцов бродил вокруг танков. неподвиж-
но и мертво стоящие во ржи, они не казались такими большими и 
страшными, как о них думалось раньше. они были грязные, с низкими 
круглыми башнями, похожими на крышки от гигантских фляг. около 
танков лежало несколько убитых немцев. от трупов тянуло дурнотным 
запахом.  

Закончив свою работу, Мишка взял провожатого и пошел в сосед-
нюю роту снимать остальные танки, а синцов с лейтенантом Хорыше-
вым вернулись на наблюдательный пункт роты. Маленький блиндаж 
был подрыт под насыпь железной дороги, невдалеке от путевой будки. 

— давай посидим у будки,— на «ты» обратился к синцову Хоры-
шев,— у меня там немножко харчей есть и вода. там старик обходчик 
до сих пор живет. 

— почему?
— а кто его знает, живет, не боится! Мои бойцы для него потруди-

лись, щель вырыли, а в будку, как нарочно, ни одного снаряда за весь 
бой не попало.
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Кричев.
Дом в огне.

1941 год

Кричев.
Начало ХХ века

Кричев. Мост через Сож



289288

Родники памяти Могилевщина

Горки.
1941 год

Горки. 
Начало ХХ века

когда они подошли к будке, старик обходчик сидел на насыпи, око-
ло щели, и, закатав до колен штаны, грел на солнце худые, со вздувши-
мися венами, старческие ноги. Рядом с ним стояли сапоги и сушились 
на солнце портянки. старик сидел зажмурясь и тихонько пошевеливал 
пальцами босых ног. поверх черной сатиновой косоворотки на нем был 
немецкий темно-зеленый мундир. 

— Вчера подарили ему мундир с немецкого лейтенанта,— улыбнул-
ся Хорышев, садясь рядом со стариком на насыпь,— а он его сразу и 
надел, только погоны спорол.

Услышав слова Хорышева, старик полуобернулся, сонно приоткрыл 
один глаз и, потрогав пальцами рукав мундира, сказал одобрительно:

— сукно ничего, хорошее.
— а не жарко?
— пар костей не ломит. 
— почему вы в Могилев не ушли? — спросил синцов.
— а чего я там не видел? — лениво ответил старик.— Вы же гово-

рите, что не уйдете отселева? — обратился он к Хорышеву.
— не уйдем. 
— ну, и я с вами пересижу, я при службе. 
— Мы отца подкармливаем,— сказал Хорышев. 
— тоже не последнее дело,— снова лениво приоткрыв один глаз, 

отозвался старик.— Ребята добрые, только положил вчера вас немец 
много… страсть!

— Большие потери вчера были? — спросил синцов.
Хорышев, щурясь от солнца, надвинул на глаза пилотку и сказал, 

что потери в роте чувствительные: всего убитых и раненых до тридцати 
человек.

— давайте мы тоже сапоги снимем,— сказал он.— Все ходишь, хо-
дишь, ноги горят. 

он стащил сапоги, положил на шпалы портянки и так же, как ста-
рик, с наслаждением стал шевелить занемевшими пальцами.

— Брезентовые сапоги, с училища, а других нет. Ребята мне с нем-
ца, с офицера, сапоги сняли — не подошли, в подъеме жмут, а голенище 
жесткое. они его чем-то прокладывают, наверно. 

— как в царское время,— отозвался обходчик.— обыкновенные 
офицерские сапоги с проклейкою. 



291290

Родники памяти Могилевщина

синцов тоже разулся. Хорышев сходил босиком в будку обходчика 
и вернулся, неся котелок воды, хлеб и три тараньки.

— на рельс не наступай, горячий! — сказал старик и скосил глаза 
на тараньку.— обопьешься!

однако, когда Хорышев вместо ответа протянул ему одну из тара-
нек, старик, не споря, взял ее и стал чистить. 

пока они все трое ели, сидя рядом, синцов изредка поглядывал на 
Хорышева. ему было странно, что этот совсем молодой, бойкий, хозяй-
ственный парнишка только вчера впервые дрался с немцами, а сейчас 
уже говорит об этом как о чем-то привычном, чего он не боится и в 
будущем. 

они посидели еще полчаса, потом к ним подошли трое разведчиков; 
каждый вел по два велосипеда. Эти велосипеды еще рано утром броси-
ла на шоссе выскочившая из леса немецкая разведка. Разведку обстре-
ляли, двух немцев убили, а остальные убежали в лес…»

так начиналась война. и для симонова, и для его героев. журна-
листская работа для писателя всегда сочеталась с литературным твор-
чеством. В годы войны константин симонов написал пьесы «Русские 
люди», «жди меня», «так и будет», повесть «дни и ночи», две книги 
стихотворений. как военный корреспондент побывал на всех фронтах. 
прошел дорогами Румынии, Болгарии, Югославии, польши и Герма-
нии. Был награжден орденами красной Звезды, отечественной войны  
I степени, боевыми медалями. еще в годы войны стал дважды лауреа-
том сталинской премии в области литературы. после войны еще четы-
ре раза был отмечен этой премией. 

За роман «живые и мертвые» константин симонов был отмечен 
Ленинской премией. а перед смертью писатель завещал похоронить 
себя на Буйничском поле, завещал развеять его прах в тех местах, где 
шли кровопролитные бои за Могилев, где военный корреспондент от-
крывал для себя всю силу мужества и отваги человека, который сража-
ется за свое отечество… В процессии захоронения участвовали всего 
семь человек — вдова писателя Лариса жадова, дети, могилевские вете-
раны-фронтовики. симонов писал: «я не был солдатом, был всего толь-
ко корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне 
век не забыть — поле под Могилевом, где я впервые в июле 1941 года 
видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких 
танков…» об этом он и написал в романе «живые и мертвые», дневни-
ке «Разные дни войны», в книге мемуаров «сто суток войны»… 

на Буйничском поле установлен мемориальный симоновский ка-
мень. на огромном валуне выбита подпись «константин симонов» и 

годы его жизни — 1915—1979. а с другой стороны валуна установлена 
мемориальная доска со словами: «…Всю жизнь он помнил это поле боя 
1941 года и завещал развеять здесь свой прах». 

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли.
С лейкой и с блокнотом,
а то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли. 
Без глотка, товарищ,
Песню не заваришь,
Так давай по маленькой нальем.
Выпьем за писавших,
Выпьем за снимавших,
Выпьем за шагавших под огнем!
есть, чтоб выпить, повод
— За военный провод,
За У-2, за «эмку», за успех.
Как пешком шагали,
Как плечом толкали,
Как мы поспевали раньше всех.
От ветров и водки
Хрипли наши глотки,
Но мы скажем тем, кто упрекнет:
«С наше покочуйте,
С наше поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы год!»
Там, где мы бывали,
Нам танков не давали —
Но мы не терялись никогда.
На пикапе драном
И с одним наганом
Первыми въезжали в города.
Так выпьем за победу,
За нашу газету.
а не доживем, мой дорогой,
Кто-нибудь услышит,
Снимет и напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой!

и эти строки — веселые в чем-то, ироничные, тоже принадлежат 
константину симонову. они — о его коллегах по фронтам, о журналис- 
тах Великой отечественной, о писателях, пришедших с войны, о тех, 
без творчества которых портрет боев и пожарищ, а самое главное — 
портрет Человека на войне был бы не полным.
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Быхов.
1941 год

Быхов.
Начало ХХ века

Быхов. Церковь Святой Живоначальной Троицы в наши дни
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александр прокофьев

БеЛаРУси

1

Мне снятся сны о Беларуси.
янка Купала

я шел к тебе путем, что всех короче,
он к сердцу вел, он мой теперь навек,
и мне вдали везде сияют очи
твоих озер,

твоих отрадных рек.

я прочитал бессмертные страницы
и был с тобой одним порывом слит,
и мне вдали журчат твои криницы,
и ветер твой мне сердце веселит.

он говорит, как ты росла и крепла,
среди сестер красавицей слыла,
он говорит, как встала ты из пепла,
как встала ты прекрасней, чем была!

и счастлив я, что путь нашел короче
к тебе тогда среди родных полей,
Что надо мной твои сияют очи,
как и России, матери моей.

2

ты за холмами еси.
«Слово о полку Игореве»

...а по весне ты — просто чудо
с твоими белыми садами.
Мне не видать тебя отсюда,
ты — за холмами.
ты за холмами,
ты за лесами,
на большаках,
на стежках узких —
с большими синими глазами,
Вочами —
так по-белорусски!
они бывают — не солгу —
то голубее, то темнее...
я издали любить могу,
а это в триста раз труднее!
1956
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Родники памяти Могилевщина

Белыничи.
1941 год

Белыничи.
Начало ХХ века

Белыничи. Наши дни
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Родники памяти Могилевщина

Глуск.
1941 год

Глуск.
Начало ХХ века

Княжицы.
1941 год

Княжицы.
Начало ХХ века
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Родники памяти Могилевщина

Пропойск.
1941 год

Пропойск 
(теперь — 

Славгород). 
Начало ХХ века

Славгород. Наши дни
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Родники памяти Могилевщина

яков Хелемский

* * *

сожженное селение у сожа,
В осенней отраженное реке.
ни крыш, ни стен. Безлюдие. а все же
старуха варит бульбу в чугунке.

осталась печь. труба над пепелищем.
повсюду головешки и зола.
а беженка пришла со скарбом нищим
и свой огонь привычный развела.

о мире и тепле напоминая,
к себе влечет негаснущий очаг.
скатерка белоснежная, льняная,
Расстелена на черных кирпичах.

дымок домашний, добрый, невоенный,
от наших батарей невдалеке.
осталась печь. и значит, будут стены.
старуха варит бульбу в чугунке.

иду по черепкам, по глине вязкой.
Большак под колким дождичком размок.
Хозяйка приглашает: — к а л і  л а с к а,
садись, поешь горяченькой, сынок!

картофелин рассыпчатую горку
из пышущего паром чугуна
на свежую крахмальную скатерку
Вываливает бережно она.

да, прямо на скатерку... изувечен,
и все же вечен, оживает быт.
а бабка шутит: — Бульбу сдобрить нечем,
Зато крахмал крахмалу не вредит.

о самобранка и улыбка эта,
и трапеза на черных кирпичах!
среди разора, как источник света,
Горит очаг и юмор не зачах.

ем, обжигаюсь, на картоху дую,
надежды вкус я постигаю в ней
и к пушкарям иду на огневую,
Мудрее став, а значит, и сильней.

когда мне будет холодно и грустно,
я вспомню, как, наперекор тоске,
В дыму, на пепелище белорусском
старуха варит бульбу в чугунке.
1943
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