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СН
СНПЛЮС СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

«Беларуская мова і нацыянальная 
культура апынуліся ў вельмі цяжкім ста-
новішчы. Гэта вынік не толькі маштабна-
га дзяржаўнага крызісу апошніх месяцаў, 
але і мінулых дваццаці шасці гадоў. Пры 
гэтым заняпад беларускай культуры — 
не проста збег абставін ці нейкіх знешніх 
фактараў, а вынік дзяржаўнай палітыкі: 
палітыкі згортвання беларусізацыі, бара-
цьбы з уласнай спадчынай і нацыяналь-
най памяццю, барацьбы з беларускасцю, 
будавання не паўнавартаснай нацыяналь-
най культуры незалежнай дзяржавы, а за-
лежнай, другаснай, рэшткавай культуры.

Зусім не дзіўна, што ў працаўнікоў гэ-
тай сферы і да выбараў 09.08.2020 былі 
сур’ёзныя прычыны не падтрымліваць 
дзейную ўладу. А фальсіфікацыя, беспрэ-
цэдэнтны гвалт у дачыненні да мірных 
беларусаў і беспакаранасць вінаватых 
сталі апошнім штуршком і не пакінулі 
іншага выбару беларускай інтэлігенцыі, 
апрача як пратэставаць. За гэта яны ад-
чулі на сабе ўвесь спектр рэпрэсій: пагро-
зы, звальненні, арышты, прымус да эмі-
грацыі, паклёп, разгон цэлых калектываў, 
закрыццё ўстаноў культуры.

Пры гэтым Беларусь мае вялікі патэн-
цыял, каб адраджаць і развіваць сваю 
нацыянальную культуру. У нас ёсць га-
лоўнае для гэтага — свая незалежная 
дзяржава, хаця ўлады зрабілі шмат, каб 
паставіць незалежнасць пад пагрозу. У 
нас ёсць адукаванае грамадства, а такса-
ма матываваная, таленавітая, крэатыўная, 
сучасная еўрапейская моладзь. У нас ёсць 
інстытуцыянальная база, створаная міну-
лымі пакаленнямі. У нас ёсць неймаверны 
нацыянальны ўздым, энергія народа.

У нас ёсць дастаткова паважаных, мак-
сімальна кампетэнтных спецыялістаў у 
сферы нацыянальнай культуры, якія гато-
вы праводзіць узважаныя, добра прадума-
ныя, але ў той жа час рашучыя рэформы 
ў сферы культуры. Мы, ніжэйпадпісаныя 
дзеячы і эксперты ў беларускай мове і 
культуры, заяўляем аб гатоўнасці дапа-
магчы сваімі ведамі і дзейнасцю ў справе 
рэфармавання ў гэтай галіне.

Важна назваць і апісаць асноўныя 
прынцыпы і прыярытэты, згодна з якімі 
яны будуць вырашацца наяўныя прабле-
мы.

Папярэднія ўмовы

Мы перакананы, што без рэалізацыі гэ-
тых найважнейшых, тэрміновых крокаў 
у грамадскім жыцці немагчымы ніякі вы-

хад з цяперашняга крызісу, у тым ліку і ў 
сферы беларускай культуры:

Неадкладнае спыненне палітычных 
рэпрэсій у дачыненні да ўсіх дзеячаў 
культуры і мастацтва, як і да ўсіх грамад-
зян Беларусі. Вызваленне палітвязняў, за-
беспячэнне магчымасці бесперашкодна 
прыехаць у Беларусь тым, хто быў выгна-
ны з краіны.

Аднаўленне на пасадах дзеячаў куль-
туры, звольненых і вымушаных звольніц-
ца па палітычных матывах; забеспячэнне 
ім ранейшых умоў працы; прыцягненне 
да адказнасці вінаватых у супрацьпраў-
ным звальненні (ганенні, прымусе да 
звальнення).

Правядзенне новых, сумленных выба-
раў, пасля чаго новыя ўлады, маючы на-
родны давер, змогуць ажыццяўляць неаб-
ходныя рэформы і змены ў заканадаўстве.

Пасля выканання гэтых перадумоў 
дзяржава зможа выправіць катастрафіч-
нае становішча беларускай культуры, 
кіруючыся наступнымі прынцыпамі.

У сферы дзяржаўнага 
будаўніцтва:

1. Гарантыя незалежнасці як першас-
ная ўмова выжывання і развіцця бела-
рускай культуры і беларусаў як народа. 
Ніякі гандаль суверэнітэтам не можа 
быць апраўданы. Адной з галоўных мэтаў 
самога існавання беларускай дзяржавы 
павінна быць адраджэнне і развіццё бела-
рускай культуры, незалежнасць белару-
скага культурнага і інфармацыйнага поля, 
узмацненне ў грамадстве беларускай 
ідэнтычнасці, беларускіх каштоўнасцей.

2. Заканадаўчая абарона беларускай 
мовы, нацыянальнай сімволікі як неад’ем-
ных атрыбутаў дзяржаўнасці. Бел-чырво-
на-белы сцяг, герб «Пагоня», беларуская 
мова павінны атрымаць пацверджаны 
статус нацыянальных сімвалаў, якія аба-
раняюцца Законам.

3. Прыняцце дзяржавай на сябе аба-
вязку павышэння моўна-культурных кам-
петэнцый усіх дзяржаўных службоўцаў: 
авалоданне беларускай мовай, веданне 
беларускай гісторыі, культуры. Пасля 
адпаведнай дапамогі дзяржаўным служ-
боўцам з боку дзяржавы ўсе беларусы 
змогуць атрымліваць якасныя паслугі і 
рэалізаваць свае моўна-культурныя пра-
вы.

4. Стварэнне, зацвярджэнне і рэаліза-
цыя дзяржавай агульнанацыянальнай 

стратэгіі адраджэння беларускай мовы 
і культуры (далей — Стратэгія) з выразна 
акрэсленымі мэтамі, выканаўцамі і гары-
зонтам часу выканання. Такія праекты 
ўжо распрацоўваліся, у прыватнасці Тава-
рыствам беларускай мовы, але Стратэгія 
павінна быць прынята дзяржаўнымі ўла-
дамі як доўгатэрміновы практычны ары-
енцір і крытэрый ацэнкі дзейнасці ўрада 
ды профільных органаў, устаноў.

У сферы інфармацыйнага 
поля:

5. Фармаванне незалежнага інфарма-
цыйнага поля Беларусі. На тэлебачанні, 
радыё, у Інтэрнэце, кіно, музыцы павінны 
дамінаваць беларускія пляцоўкі і прадук-
ты, самастойныя і беларускацэнтрычныя 
па змесце.

6. Забарона цэнзуры, забеспячэнне роў-
ных ўмоваў для прыватных і грамадскіх 
СМІ, дэідэалагізацыя СМІ, недапушчэнне 
прапаганды. Падсправаздачнасць гра-
мадскіх СМІ непалітычным органам гра-
мадскага кантролю. Поўная рэдакцыйная 
аўтаномія СМІ.

У сферы адукацыі:

7. Аўтаномія ўсіх вышэйшых наву-
чальных устаноў (незалежна ад формы 
ўласнасці), Балонскі працэс, выбарныя 
рэктары і ўлады ВНУ. Акадэмічная свабо-
да пры выкананні агульнанацыянальнай 
Стратэгіі. Залежнасць фінансавання з боку 
дзяржавы ад эфектыўнасці, акадэмічных 
поспехаў і рэалізацыі Стратэгіі. Абарона 
ад цэнзуры і палітычнага падпарадкаван-
ня. Дэідэалагізацыя, дэпалітызацыя наву-
чальных і акадэмічных інстытутаў.

8. Рэформа школы. Аўтаномія школ 
пры выкананні агульнанацыянальнай 
Стратэгіі і падсправаздачнасць перадусім 
мясцовым уладам. Пазбаўленне школ 
ад палітычных задач, кадравыя змены у 
выніку прыцягнення да адказнасці супра-
цоўнікаў школ за ўдзел у фальсіфікацыях 

выбараў.
9. Безумоўнае забеспячэнне магчы-

масці атрымоўваць адукацыю на ўсіх 
узроўнях і па ўсіх спецыяльнасцях на бе-
ларускай мове. Адказнасць дзяржавы за 
стварэнне матэрыяльных умоў для гэта-
га.

У сферы культурных 
ініцыятыў:

10. Захаванне наяўных культурных 
устаноў, асабліва на лакальным узроўні з 
асноўным кірункам дзейнасці — захаванне 
і адраджэнне беларускай нацыянальнай 
культуры. Мэтавыя гранты ад дзяржавы 
на дзейнасць культурных устаноў усіх 
узроўняў пры гарантыі іх аўтаноміі і выка-
нанні агульнанацыянальнай Стратэгіі.

11. Падтрымка дзяржавай незалеж-
ных, грамадскіх культурных ініцыятыў 
на аснове грантавай сістэмы з захаваннем 
аўтаноміі арганізатараў і прыярытэту для 
такіх ідэй, што накіраваны на захаванне і 
развіццё мясцовых традыцый, на папуля-
рызацыю беларускай культуры як часткі 
сусветнай, на ўзмацненне беларускай 
ідэнтычнасці.

Безумоўна, гэта не поўны пералік пра-
блем і неабходных дзеянняў з боку бела-
рускай улады. Аднак гэта прыярытэты, 
без якіх пад пагрозай будуць заставацца 
і дзеячы беларускай культуры, і ўсе яе 
носьбіты, і само існаванне нашай нацыя-
нальнай культуры.

Большасць беларусаў, незалежна ад уз-
роўню іх адукацыі, нацыянальнай свядо-
масці і зацікаўленасці беларускай культу-
рай, хоча жыць у свабоднай, незалежнай 
краіне, у дзяржаве, якая выклікае гонар 
сваіх жыхароў, якая мае адказную, адука-
ваную, асвечаную ўладу.

Мы верым, што хутка Беларусь будзе 
менавіта такой. Для нас будзе гонарам па-
спрыяць гэтаму, даўшы сваю экспертызу і 
працу для неабходных рэформаў».

АДКРЫТЫ ЛІСТ ПА ПАДТРЫМЦЫ 
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І КУЛЬТУРЫ

Я
го падпісалі больш за 
70 экспертаў у галіне 
беларускай мовы і культуры. 
Сярод падпісантаў — 
лаўрэатка Нобелеўскай 
прэміі Святлана Алексіевіч, 
пісьменнікі Уладзімір 
Арлоў, Альгерд Бахарэвіч, 
Уладзімір Някляеў, 
музыкі Уладзімір Пугач, 
Лявон Вольскі, Зміцер 
Вайцюшкевіч і іншыя 
паважаныя асобы. 
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КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ВВОДИТ 
САНКЦИИ

Д
ополнительные санкции 
против белорусских 
чиновников и 
судей  ввели  CША и 
Великобритания, что 
вызвало негодование 
государственных СМИ 
Беларуси. Они даже 
предлагают наказать 
тех белорусских 
граждан, которые 
призывают Запад 
усилить санкции.

Нарастание политических 
репрессий

Между тем санкции против экономи-
ки Беларуси и гражданского общества 
активно вводятся самими белорусски-
ми властями. И они носят фактически 
секторальный характер. Ущерб, нане-
сенный стране от таких действий правя-
щего режима, несопоставим с потерями 
от западных санкций. 

На Всебелорусском народном собра-
нии Александр Лукашенко фактически 
объявил поход против белорусского биз-
неса. Признался, что приказал закрыть 
около двух сотен предприятий обще-
ственного питания и быта за демонстра-
цию политической нелояльности.

Выполняя указания Лукашенко, Ко-
митет госконтроля подготовил соот-
ветствующие меры. В сети Интернет 
появились сканы письма, которое КГК 
направил Министерству финансов. В 
нем предлагается увеличить ставку 
налога для индивидуальных предпри-
нимателей более чем в три раза и повы-
сить минимальный размер отчислений 
в Фонд социальной защиты. Это может 
привести к прекращению экономиче-
ской деятельности большинства ИП. 
Как сказал Лукашенко, пусть идут рабо-
тать на МАЗ. 

Есть информация, что власти обсуж-
дали вопрос о закрытии Парка высоких 
технологий по политическим причи-
нам. Но ограничились повышением на-
логов для работников ПВТ.

А вот санкции (а точнее репрессии) 
против гражданского общества и всех, 
кто участвовал в протесте, осуществля-
ются последние несколько месяцев во 
все нарастающем масштабе. Наступле-
ние идет широким фронтом, по секто-
рам. Каждый день приходят сообщения 
об очередных задержаниях, обысках, су-
дах. Приводим только краткую хронику.

Идет давление на активистов эколо-
гического движения.

16 февраля следователи пришли в 
квартиры более 40 правозащитников, 
журналистов, представителей незави-
симых профсоюзов и офисы 4-х органи-
заций, включая незарегистрированную 
правозащитную «Весну» и Беларусский 
союз журналистов. Искали материалы о 
финансировании акций протеста.

Тем временем в стране продолжает 
работать судебный конвейер. Наиболее 
громкие суды над политическими оппо-
нентами проходят фактически в закры-
том режиме. На них не пускают незави-
симые СМИ.

Завершился один из самых скандаль-
ных судебных процессов. Журналистки 
телеканала «Белсат» Екатерина Андреева 
и Дарья Чульцова за стрим с акции про-
теста были приговорены к 2 годам лише-
ния свободы в колонии общего режима.

Начался суд над главным оппонен-
том Лукашенко, самым популярным по-
литиком Беларуси Виктором Бабарико. 
Журналистов крупнейших негосудар-

ственных СМИ на него не аккредитова-
ли. 

Министерство юстиции лишило ли-
цензий четырех адвокатов за их прин-
ципиальную позицию в ходе массовых 
протестов.

17 февраля милиция и судебные при-
ставы штурмовали протестантскую 
церковь «Новая жизнь» во время молит-
вы. Они описали имущество и изгнали 
верующих, угрожая арестом.

Возбуждаются уголовные дела по 
факту забастовок на госпредприятиях.

Одновременно с государственных 
предприятий (например, из филиалов 
«Минскэнерго») начали увольнять лю-
дей, участвовавших в акциях протеста.

Все задаются вопросом: кто следую-
щий? Члены оппозиционных партий? 
Не случайно Лукашенко приказал пере-
регистрировать партии. Думаю, задача 
состоит в том, чтобы лишить правового 
статуса оппозиционные структуры.

Понятное дело, все эти репрессии 
создают нездоровую социально-поли-
тическую атмосферу, неблагоприят-
ный бизнес-климат в стране и отпуги-
вают инвесторов.

Законопроект об 
экстремизме

Власти идут по пути ужесточения 
законодательства. В частности, гото-
вится законопроект об иностранных 
агентах.

Телеграм-каналы опубликовали за-
конопроект «Об изменении законов по 
вопросам противодействия экстремиз-
му». Главное нововведение законопро-
екта — практически неограниченное 
применение понятия «экстремизм» к 
любому виду общественной деятельно-
сти. Так, экстремизмом будет считаться 
«дискредитация органов государствен-
ной власти» и «Республики Беларусь». 
Или «разжигание социальной розни». 
Эти определения настолько «резино-
вые», что любую критику власти даже 
на уровне сельсовета, не говоря уже о 
Лукашенко, можно будет расценивать 
как экстремистскую деятельность.

Теперь нарушение порядка прове-
дения массовых мероприятий будет 
считаться проявлением экстремизма. 
Каждый протестующий автоматиче-
ски становится потенциальным экстре-
мистом.

В проекте есть несколько совершен-
но экзотических формулировок. Так, 
теперь экстремизмом будут считаться 
действия против «общественной мора-
ли» и «уклада семейных отношений». 
Можно предположить, что в последнем 
случае речь идет о ЛГБТ.

Прокуроры областей и Минска полу-
чат право приостанавливать деятель-
ность организаций даже за подготовку 
акций, которые могут быть оценены 
как экстремистские.

КГБ составит список экстремист-
ских организаций и физических лиц. 

русский лидер должен в течение полу-
тора лет осуществить транзит власти в 
Беларуси. Лукашенко пообещал.

Однако дорожная карта транзита, 
которую Лукашенко озвучил на Всебе-
лорусском народном собрании, сильно 
отличается от тех сочинских догово-
ренностей. Время транзита растянуто 
на более длительный срок, скорее все-
го, на пять лет, до 2025 года. И оказыва-
ется, что на самом деле это не совсем 
транзит. Ведь Лукашенко намекнул, 
что он не собирается уходить, плани-
рует остаться, но не на посту прези-
дента, а на другой должности, напри-
мер, в статусе главы Всебелорусского 
народного собрания, которому будут 
переданы важные государственные 
функции. Похожую схему реализовал 
Назарбаев в Казахстане. И Лукашенко 
хотел бы заручиться поддержкой Пу-
тина в реализации этого плана. Или, по 
крайней мере добиться того, чтобы не 
было сильного сопротивления Кремля.

Думаю, что у Лукашенко есть хоро-
шие шансы получить согласие Путина 
на ревизию договоренностей от 14 сен-
тября по ряду причин.

Во-первых, сейчас потребность в 
поддержке России не так велика, как в 
августе-сентябре прошлого года, когда 
кресло под Лукашенко шаталось, и бе-
лорусская номенклатура внимательно 
присмотрелась к позиции Москвы. За 
это время он укрепил свои позиции в 
стране и может более уверенно разго-
варивать с Путиным.

Во-вторых, смысл идеи транзита, 
конституционной реформы состоял в 
том, чтобы успокоить белорусское об-
щество, предложить ему компромисс. 
В Москве считали, что одной голой 
силы недостаточно, нужно предлагать 
обществу пряник, уступки, иначе про-
тесты будут продолжаться.

Но Лукашенко теперь прилетел на 
переговоры в качестве победителя и 
убедил Путина, что он подавил проте-
сты без каких-либо уступок. Дескать, те-
перь никаких компромиссов не нужно.

В-третьих, очень важным моментом 
является то, что политическая ситуа-
ция в России изменилась, и Путин ока-
зался в том же положении, или очень 
похожем, что и Лукашенко. Имею в 
виду российские протесты. И теперь 
Лукашенко имеет полное право ска-
зать: мы с тобой в одной лодке, вместе с 
«цветными революциями» воюем.

Поэтому Путину будет сложно 
подталкивать Лукашенко к диалогу с 
беларусским обществом, потому что 
сам он не ведет никакого диалога с 
российским обществом. Президенту 
РФ теперь не с руки обвинять коллегу 
в жестоких репрессиях, потому что он 
делает то же самое со своими оппонен-
тами в самой России. Или как можно 
обсуждать тему суда над Виктором Ба-
барико? Ведь Путин точно так же поса-
дил в тюрьму своего главного против-
ника. Какие тут могут быть претензии?

В-четвертых, за последние полго-
да у России обострились отношения 
с Западом из-за «дела Навального». И 
теперь Путин с Лукашенко оказались в 
одном окопе. Таких верных союзников 
в борьбе с Западом в России точно нет.

Все эти факторы работают в пользу 
согласия Путина на пересмотр сочин-
ских соглашений от 14 сентября.

А все остальное — дополнение к ос-
новному вопросу. Напомню, накануне 
Беларусь и Россия подписали соглаше-
ние о транзите белорусских экспорт-
ных товаров через российские порты. И 
вопрос о продлении договора о разме-
щении на территории Беларуси двух 
российских военных объектов прак-
тически решен. Это такие четкие же-
сты в сторону Кремля. Теперь можно 
просить новый кредит и переходить к 
новому этапу обсуждения дорожных 
карт интеграции.

При этом в перечне поводов для вклю-
чения в список есть такой: «иные ос-
нования, предусмотренные законом». 
Представляете, какая свобода рук появ-
ляется у КГБ. 

Логика властей понятна. Чтобы дер-
жаться на штыках в ситуации, когда 
большинство населения противостоит 
режиму, необходимо криминализиро-
вать всю общественно-политическую 
деятельность, не контролируемую 
вертикалью. Поэтому инакомыслие, 
публичные выражения недовольства, 
критика государственных институтов 
будут объявлены экстремизмом.

Мы видим, как сейчас на процессах 
над политическими оппонентами про-
куроры, судьи пытаются «натянуть сову 
на глобус», чтобы придумать законные 
основания для наказания. Теперь их ра-
бота станет намного проще.

Конечно, большинство населения в 
тюрьму не посадишь. Ставится задача 
напугать, заставить бояться.

Этим законопроектом власти хотят 
легализовать, узаконить произвол сило-
виков. Теперь они будут проводить ре-
прессии якобы на законных основаниях.

И никого это не должно удивлять. 
В своем прежнем состоянии режим 
удержаться не может. Чтобы выжить, 
он должен безгранично наращивать 
жестокость. Работает инстинкт выжи-
вания.

Переговоры в Сочи

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи 
22 февраля длилась более шести часов. 
На повестке дня переговоров было мно-
го вопросов. И новый кредит, и возоб-
новление споров по поводу дорожных 
карт, и др. Нет никакой информации о 
достижении каких-то-конкретных до-
говоренностях по итогам переговоров.

Однако, на мой взгляд, главной те-
мой переговоров был вопрос, который 
даже не упоминался в официальных 
сообщениях. Речь идет о ревизии, пере-
смотре договоренностей, достигнутых 
Лукашенко и Путиным во время преды-
дущей встречи в Сочи 14 сентября про-
шлого года.

Напомню, что тогда в сентябре Мо-
сква решительно поддержала Лукашен-
ко в его конфликте с протестующим 
обществом, но поставила условие: бело-
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Пры слове “дэмакратыя” тэ-
лебачанне, як шматгаловы Змей 
Гарыныч, выпускае на людзей 
вялізныя языкі полымя і дыму, 
яго “элітныя” кадры, адзначаныя 
за адвагу ў вырабе гнюснай хлус-
ні і паклёпаў, пырскаюць атрут-
най слінай, сілавікі застрашваюча 
грукаюць дубінкамі па шчытах. А 
слова азначае простае, зразумелае 
паняцце — улада народа.

Сёння ў інфармацыйнай прас-
торы плавае шмат смецця: дэма-
гогіі палітыкаў і дыпламатаў, бал-
батні заангажаваных палітолагаў, 
высноў праплачаных экспертаў, 
спецслужбаўскія фэйкі. Тым не 
менш, праўда ёсць і, адстойваючы 
яе, трэба звяртацца да фактаў, якія 
аспрэчыць немагчыма. 

Па-першае, высветлім: хто ў 
дыктатарскай Беларусі — народ? 
Маршы пратэсту 2020 года прадэ-
манстравалі відовішча, якога не 
бачылі папярэднія пакаленні бе-
ларусаў. Народная сіла велічна 
цякла па цэнтральных вуліцах 
Мінска і іншых гарадоў краіны 
магутнымі калонамі, прыгожа аз-
добленымі бел-чырвона-белымі 
сцягамі, кветкамі, самаробнымі 
транспарантамі, плакатамі і — што 
галоўнае! — радаснымі ўсмешкамі 
людзей. Я неверагодна шчаслівы, 
што дажыў да непаўторнага часу. 

 Вялікія маршы і мітынгі мне 
вядомыя. У 1988 годзе ўдзельнічаў 
у першым Міжнародным Шаўчэн-
каўскім свяце ў Харкаве, дзе раз-
ам з выдатнымі паэтамі, пазней 
Героямі Украіны Барысам Алей-
нікам, Іванам Драчом і Дзмітром 
Паўлычкам выступаў на плошчы 
ля помніка Кабзару. Украінская 
міліцыя налічыла на мітынгу каля 
120 тысяч чалавек. 

На наступны год свята не менш 
масава прайшло ў Кіеве. Калі я 
закончыў выступленне “крамоль-
нымі” словамі “Слава Украіне!”, бо 
госця ўсё ж не павінны арышта-
ваць, у адказ пачулася “Героям 
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слава!” і плошча расквітнела жоўта-б-
лакітнымі прапарамі. Сцягі ў СССР заба-
ранялі, людзі прынеслі іх, хаваючыся ад 
кадэбістаў, пад вопраткай. Гэта было так 
нечакана, прыгожа і ўрачыста, што пера-
хапіла дыханне. 

У 1990 годзе давялося выступаць перад 
рабочымі на плошчы Леніна ў Мінску. Бе-
ларуская міліцэйская статыстыка тады не 
была ўшчэнт хлуслівай, як цяпер, і выдала 
лічбу — звыш 100 тысяч чалавек.

Згодна ацэнкі незалежных экспертаў 
на піку пратэстаў 2020 года ў краіне ад-
начасова выйшла на вуліцы каля мільёна 
грамадзян. За жнівень-верасень-кастрыч-
нік усяго ўдзельнічала ў пратэстах у Мін-
ску, Брэсце, Віцебску, Гомелі, Гародні, Ма-
гілёве, Бабруйску, Баранавічах, Барысаве, 
Ваўкавыску, Вілейцы, Жлобіне, Калінкаві-
чах, Лідзе, Мазыры, Маладэчне, Наваград-
ку, Наваполацку, Оршы, Полацку, Слоніме, 
Смаргоні, іншых малых гарадах і пасёлках 
звыш 2 мільёнаў чалавек. Хто не верыць, 
хай пераправерыць, бо падлікі засталіся. 
Тым не менш, дыктатарскі рэжым гэтых 
людзей лічыць народам не хоча.

А дзве з паловай тысячы “службоў-
цаў з партфелямі” на казённым “Всебе-
лорусском народном собрании” рэжым 
абвяшчае народам. А. Лукашэнка сабраў 
наменклатуру, дэпутатаў, генералаў, пал-
коўнікаў, тэлебрахуноў і газетных хлусаў, 
праўладных вучоных, дзеля блізіру залу 
крыху разбавілі студэнтамі, механізата-
рамі, настаўнікамі. “Тэарэтыкам” далей-
шых дзеянняў рэжыму стаў “галоўны 
перамоўшчык паміж уладай і апазіцыяй”, 
кіраўнік міфічнага “круглого стола демо-
кратических сил” Ю. Васкрасенскі, які з 
трыбуны кляўся ў любові да дыктатара, 
а за пацвярджэннем “ратавальных фан-
тазій” звяртаўся да прэзідыума, дзе сяд-
зелі яго куратары. Нічога сабе “выразитель 
народных чаяний”!

Дыктатура ўсё паставіла з ног на гала-
ву. Пра гэта сведчыць любы аспект кан-
флікту паміж рэжымам і грамадзянамі. 
Народ не прагаласаваў за А. Лукашэнку, як 
уладзе хацелася, — значыць, ён вінаваты. 

Але сапраўдныя зламыснікі, якія загналі 
сітуацыю ў тупік, выяўляюцца, калі адка-
заць на наступныя пытанні. Хто не дапус-

У
лада мабілізаваў 
на барацьбу з 
дэмакратычнымі 
сіламі ўвесь 
дыктатарскі 
механізм: ад 
чынавенства, сілавога 
блоку, дэпутатаў і да 
камунальнікаў, якія 
сталі ўдарнай сілай 
на фронце змагання з 
бел-чырвона-белымі 
стужачкамі. 

ціў у склад выбарчых камісій народных 
прадстаўнікоў? Хто сарваў выбарчую 
канкурэнтнасць, не рэгіструючы, ізалю-
ючы ў турмах, выпіхваючы за межы Бе-
ларусі кандыдатаў? Хто зрываў сустрэчы 
з выбаршчыкамі С. Ціханоўскай? Хто 
сфальсіфікаваў падлік галасоў і знішчыў 
дакументы? Сведчанняў парушэнняў за-
кона для будучых судоў захавалася яшчэ 
шмат.

Цяпер глянем на паводзіны ўдзель-
нікаў пратэстаў і сілавога блоку. Людзі на 
маршах і маніфестацыях былі вытрыма-
нымі, акуратнымі і толькі ў выключных 
выпадках адказвалі на лютасць сілавікоў, 
калі яна зашкальвала да немагчымага. 

Але ж да якой меркі дайшоў страх 
прад мірным народам, што палкоўнік (!) 
ганяецца з дубінкаю за людзьмі, разбівае 
шкло, каб лавіць маніфестантаў. Пабегаў, 
падубасіў — і стаў генералам! Гэта штрых 
да агульнага партрэта тых, хто наладзіў і 
працягвае бязлітасны тэрор.

Усё нахабна перакулена. Тыя, што за-
біваюць, збіваюць, арыштоўваюць і кату-

юць, судзяць невінаватых людзей 
або журналістаў, якія выконваюць 
службовы абавязак, — героі, а хто 
змагаецца за свабоду — гэта туне-
ядцы, крымінальныя элементы, 
прастытуткі, наркаманы, бамжы. 
Як іх столькі знайшлося ў дзяржа-
ве, дзе “железно” ўсталяваны “ста-
бильность и порядок”?

Праўда ў тым, што ў параўнанні 
з маніфестантамі іншых краін, дзе 
даходзіць да пагромаў, беларусы 
на пратэстах застаюцца мірнымі 
людзьмі. Тым не менш, рэжым 
наладзіў не толькі фізічны, але і 
маральна-псіхалагічны здзек над 
грамадствам. Зроблены выклік 
народу: мы парушаем законы, 
глумімся, здзекуемся над вамі, 
пакуль не задушым пратэсты. А 
вы, акрамя выхадаў пад дубінкі, 
нічога зрабіць не можаце. Ніякіх 
перамоў з вамі не будзе. Гэта небы-
валы, гранічна злавесны аспект у 
стасунках улады і народа, своеаса-
блівае “ноў-хаў” дыктатара.

Трэба адкрыта гаварыць і пра 
тое, што касмапалітызм “вярхуш-
кі” не такібяскрыўдны, як здаецца. 
Дэнацыяналізаваным, зрусіфіка-
ваным чыноўнікам, дэпутатам і 
сілавікам не патрэбны чыннікі на-
цыі: родная мова, гістарычныя на-
цыянальныя сімвалы, традыцыі. 
Яны перашкаджаюць захоўваць 
дыктатуру. 

Куды завядуць незалежную 
Беларусь “всеядные” індывіды, 
калі іх не спыніць, нават страшна 
падумаць. Да такіх людскіх “эк-
земпляраў” дапасуюцца словы 
неўміручага А. Чэхава: “Можно и 
капитал наживать, и невинность 
соблюдать, быть зверем и в то же 
время счастливым”. 

Айчыну сёння берагуць не 
прадстаўнікі гэтак званай “эліты”, 
а звычайныя беларусы. Яны зразу-
мелі важнасць нацыянальнага 
адраджэння і сталі на яго абарону. 

Дзе жоўта-блакітныя прапа-
ры, пра якія я згадаў у пачатку 
роздуму? Лунаюць над вольнай 
Украінай! Не стала горш украін-
цам і ад таго, што актыўней раз-
маўляюць на роднай мове. Яны 
адчулі сябе народам. 

А як выглядае правіцель Бела-
русі, калі палохае ўсіх апазіцыяне-
рамі, якія могуць увесці вывучэн-
не мовы карэннага народа (84% 
жыхароў згодна перапісу — бела-
русы) з дзіцячага садка? 

“Хітрыкі” не пройдуць! Стыхія 
народнага гневу заўжды мацней 
мясцовага прыгнёту і іншаземнага 
нашэсця, яна змые з роднай зямлі 
любую пошасць: сваю або чужую.

Вызваленне ад дыктатуры даз-
воліць перавярнуць жыццё ў Бела-
русі з галавы на ногі, каб грамад-
ства магло карыстацца галавой 
для стваральных задум і здзяйс-
ненняў. Мы цвёрда станем на род-
най зямлі і пакрочым у будучыню. 

Политик останется под стражей еще 
как минимум на два месяца, сообщи-
ла его жена Ольга Северинец.

INTERFAX.BY

 «Срок содержания Павла Северинца по 
следственному процессу продлен еще на 

два месяца. Пошло 
движение по делу», 
— написала она на 
своей странице 
Facebook в пятницу.

Павел Северинец 
был задержан 7 июня 
возле дома после воз-
вращения с акции. 
На следующий день 
он был осужден на 15 

суток ареста. 
«Во время отбывания наказания у него 

было еще как минимум три администра-
тивных судебных заседания, на которых 
ему добавляли каждый раз по 15 суток (все-
го он получил 60 суток в течение месяца)», 
— проинформировали правозащитники.

Также у Северинца оставались не отбы-
тыми 30 суток, полученные за участие в ак-
циях против «интеграции» с Россией, кото-
рые проходили в декабре 2019 года.

Однако и после отбытия всех этих суток 
на свободу политик так и не вышел.

Ранее международная организация 
Amnesty International объявила акцию сроч-
ной помощи по освобождению Северинца, 
заявив, что располагает информацией о 
жестоком обращении с ним. Организация 
также признала его узником совести.

Помощь беларусам от 
Германии в борьбе с пандемией 
Посольство Федеративной Ре-
спублики Германия в Минске 
рассказало о сотрудничестве с 
нашей страной в этом направ-
лении.

СОБ. ИНФ
За последнее время был реализо-

ван ряд проектов.
Так, в Беларусь передано 6 ап-

парaтов для искусственной венти-
ляции легких в клиники Минска, 
Могилева и Витебска.

В медицинские учреждения 
столицы и Полоцка поступили aна-
лизаторы и комплектующие к ним 
на сумму 200 000 евро.

Посольство Германии долгое 
время сотрудничает с ОБО «Бело-
русский детский хоспис» и дома-
ми-интернатами для престарелых 
и инвалидов в Бабиничах, Смолеви-
чах, Мозыре и Ирдице. В пандемию 
туда переданы дезинфекционные 
средства и оборудование для пред-
упреждения распространения 
инфекции на общую сумму 25 000 
евро. 

Посольство Германии выражает 
большое уважение врачам, меди-
цинскому персоналу и социальным 
сотрудникам белорусских учреж-
дений в их самоотверженной борь-
бе с Covid-19.

Павлу Северинцу продлили срок 
содержания под стражей
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А праз некалькі 
гадоў нас 
карацьмуць без 
судоў 
Мінскага студэнта Яна Салановіча 
восем разоў судзілі за ўдзел у няд-
зельных маршах, ён адсядзеў у ізаля-
тары 114 дзён, а нядаўна яго нечакана 
выпусцілі, хоць адбываць пакаранне 
трэба было яшчэ месяц.

На пратэсты меў надзею
(Дый, бадай, не ён адзін),
І таму заўжды ў нядзелю
Ён па вуліцах хадзіў.
Ці ж падумаць мог хлапчына,
Ідучы ў людской гурме,
Што, лічы, без дай прычыны
Ён акажацца ў турме?
Ці ж на ўсіх магчыма скласці
Адпаведны пратакол?
Пратэстантаў жа, на шчасце,
Сотні, тысячы вакол.
“Небяспекі, — думаў, — мала,
Не сядзецьму я ні дня”.
Ды аднойчы затрымала
Міліцэйская гайня.
І чамусьці ў райаддзеле
Распусціў язык юнак:
— Я не першую нядзелю
Пратэстую!
Думаў так:
“Не дадуць мне большай кары,
Бо “сем бед — один ответ”.
Спалірую трохі нары
І з цямніцы выйду ў свет”.
Памыліўся дужа ўсё-ткі
І здзівіўся ён, калі
У судзе з-за кожнай ходкі
“Суткі” новыя далі.

Не адзін, выходзіць, месяц
Будзе бавіцца ў турме,
Хоць спачатку сутак дзесяць
У яго было наўме.
І, вядома, нашы людзі
Шкадавалі юнака:
Тэрмін, думалі, адбудзе
Ад званка і да званка.
Ды начальнік каталажкі
Мовіў голасам суддзі:
— Што, забыў свае замашкі?
Так і быць, дамоў ідзі.
Не бунтуй! — дадаў сурова, —
Бо іначай — зноў турма.
І з ягоных слоў выснова
Нарадзілася сама: 
Людзі ў нас — як Папялушкі,
Хоць і ў роднай старане:
Іх, людзей, закона служкі
Хочуць — садзяць, хочуць — не.
* * *
Будзе рай для пінкертонаў,
Бо праз некалькі гадоў
Нас карацьмуць без законаў
Дый, напэўна, без судоў…

Калі трэба, 
прастытутка 
снег пачысціць 
вельмі хутка
Кіраўніцтва Мінгарвыканкама 
прыняло рашэнне задзейнічаць 
прастытутак ва ўборцы снегу на 
вуліцах горада. Звычайна путан ка-
раюць штрафамі, аднак выплачваць 
іх “жанчыны лёгкіх паводзін” не спя-
шаюцца.

То не плёткі і не чуткі,
Хоць кагосьці возьме смех:

У сталіцы прастытуткі
Узяліся чысціць снег.
Без ахвоты, скажам прама,
Снег варочаюць яны:
Быў загад гарвыканкама,
Так прыдумалі чыны.
Столькі снегу наваліла — 
Ні праехаць, ні прайсці!
(Хоць камусьці глянуць міла:
Толькі ў колішнім жыцці
Тут былі такія зімы,
А цяпер таго няма:
Шпацыруем па гразі мы,
Хоць як быццам і зіма.)
Гэты снег растане з часам,
Стане бруднаю вадой,
Толькі зараз жылкамгасам 
Толкам справіцца з бядой
Не ўдаецца, бо работы
Не на пару-тройку дзён:
Каб разгрэбці ўсе сумёты,
Трэба цэлы легіён.
Ход прыдумаў нечаканы
Нехта з мудрай галавой:
— Ёсць у нас рэзерв — путаны.
Хай імпэт праявяць свой
Не з кліентамі ў пасцелі,
А на вуліцах, дзе снег.
Прадавалі дзеўкі целы — 
Выкупляць патрэбна грэх.
Будуць самі, без прынукі
Грэбці, грэшныя, яны.
Як дадзім рыдлёўкі ў рукі,
Дык не будзе ім цаны!
Мудры член гарвыканкама
Меў падтрымку ад калег — 
Пагадзіліся таксама:
— Хай путаны чысцяць снег,
Справай займуцца харошай,
Спрыт пакажуць малады,
Бо плаціць не хочуць грошай,
Як штрафуюць іх суды,
Так што ход і праўда лоўкі!
І з-за “мудрасці” такой
Прастытуткі за рыдлёўкі 
Узяліся талакой.

ДЕНИС                   МЕЛЬЯН-
ЦОВ,                   КООРДИНА-
ТОР                  ПРОГРАММЫ 
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
БЕЛАРУСИ»

Вообще, в Конститу-
ции никогда не было и 
нет запрета на участие 
в боевых действиях за 
границей. Не знаю, кто 
придумал этот миф, 
но он оказался крайне 
устойчивым. Его по-
стоянно приводят в по-
литических речах как 
оппозиционеры, так и 
представители власти. 
Особенно занятно, что 
Лукашенко тоже таким 
грешит. Хотя, казалось, 
бы он должен быть в кур-
се. 

С начала 2000-х го-
дов была сформирована 
юридическая база для 
направления наших во-
еннослужащих за грани-
цу для участия в разного 
рода военных миссиях. 
Была создана миротвор-
ческая рота. Постоянно 
ведется подготовка лич-
ного состава для миро-
творческих и иных опе-
раций за границей. 

Второй момент. Ней-
тральный статус стра-
ны вообще никаким 
образом не связан с за-
граничными военными 
миссиями. Что такое 
нейтралитет? Это не от-
каз от армии, участия 
в войнах и миссиях за 
границей, как многие 
ошибочно полагают. Та-

кие классические ней-
тральные страны как 
Швеция и Финляндия, 
например, участвовали в 
войне в Афганистане под 
эгидой НАТО. Нейтрали-
тет — это неучастие в во-
енных блоках, которые 
накладывают на страну 
чёткие обязательства 
военной взаимопомощи 
в случае внешнего напа-
дения на одну из стран 
блока. 

В какой ситуации 
оказалась Беларусь? В 
Конституции у нас нет 
положения о нейтрали-
тете, у нас обозначено 
лишь СТРЕМЛЕНИЕ к та-
кому статусу. При этом 
Беларусь давно является 
полноценным членом 
ОДКБ — военного блока, 
и обязана в том числе 
военными методами ока-
зать помощь своим союз-
никам в случае нападе-
ния. Из ОДКБ никто пока 
выходить не собирается. 
Даже оппозиция пред-
почитает эту тему не 
подымать, понимая воз-
можные последствия. 

Вместе с тем, ранее 
белорусские власти в 
рамках концепции мно-
говекторности и «ситу-
ационного нейтрали-
тета» в мирное время 
(подчёркнуто) демон-
стрировали стремление 
максимально дистанци-
роваться от любых кон-
фликтов и даже играть 
роль переговорной пло-
щадки по кризисному 
урегулированию. Поли-
тический кризис лета-о-
сени 2020 года и после-
дующая реакция Запада 
перечеркнули эти уси-
лия. Это, видимо, и ста-
ло одним из мотивов 
предложения министра 
Макея. По сути он просто 
предлагает привести 
текст Конституции к ре-
альности сегодняшнего 
дня. Да и вчерашнего 
тоже. Ну не может быть 
член ОДКБ нейтральной 
страной. Сколько к этому 
не стремись. И как этого 
не хоти. 

Поэтому крестик луч-
ше снять.

А якія перамены
Адбыліся ў нас, калі
“Жрыц кахання” лабутэны
Гурбы снегу падзяўблі?
Вынік годны, не паганы,
Бедаваць няма падстаў:
Снег пачысцілі путаны!
Ці, магчыма, сам растаў…
* * *
Не жылі б нідзе па-свінску,
Быў бы ў вуліц добры стан,
Каб і ў Гомелі, і ў Мінску 
Мелі мы пабольш путан.

Каждая вторая 
беларуска — выпивает
А вот сколько и как часто — это уже глубоко индиви-
дуально. Разбираемся...

TUT.BY

Специалисты спросили у белорусок, употребляют ли 
они алкоголь и как часто. Оказалось, более 50 процентов 
трудоспособных женщин в нашей стране выпивают.

В мае — июне 2020 года специалисты Республиканского 
центра наркологического мониторинга и превентологии 
провели социологическое исследование, во время кото-
рого изучили отношение белорусок к алкоголю. В иссле-
довании участвовала тысяча женщин из разных регионов 
страны.

— По данным исследования, было установлено, что 
более 50 процентов женщин в нашей стране в той или 
иной степени употребляют алкоголь, — рассказал Ар-
тем Малмыгин, заведующий Республиканским центром 
наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ 
психического здоровья. — Основные мотивы приобщения 
женщин к алкоголю — это желание поднять настроение, 
расслабиться, культурные традиции, трудная жизненная 
ситуация, проблемы в личной жизни, а также употребле-
ние за компанию.

Во время исследования специалисты также выяснили, 
какие факторы удерживают женщин от употребления 
алкоголя. Среди них — плохое отношение к алкоголю, воз-
можные проблемы в семье. Кроме того, более 30 процентов 
женщин не пьют, так как плохо относятся к спиртному.

— Немало информации о том, что зависимость от тяже-
лого алкоголя развивается быстрее, чем от легкого. Прав-
да ли это? — уточнили журналисты.

— Нет такого понятия, как легкий или тяжелый алко-
голь, — пояснил

Сергей Марчук, врач-психиатр-нарколог, заведующий 
18-м наркологическим отделением РНПЦ психического 
здоровья. — Организму без разницы, поступает этанол в 
виде дорогого коньяка, дешевой самогонки или вина, но в 
большом количестве. В любом случае в организм челове-
ка попадает этиловый спирт, который оказывает цепоч-
ку токсических воздействий на сердце, почки, печень, 
нервную систему. Поэтому последствия от выпитых двух-
трех бокалов коньяка, такие же, как от выпитой бутылки 
вина. Организм разницу не воспримет. Формирование за-
висимости происходит не к конкретному виду напитков, 
а конкретному интоксиканту — этиловому спирту.

Так о чем сказал Макей?

Смотрю, вызвали 
нездоровую 
сенсацию 
слова Макея на 
Всебелорусском 
собрании о 
возможном 
исключении 
нейтралитета 
из Конституции. 
Сергей 
Наумчик даже 
предупредил 
о трупах 
белорусских 
солдат из горячих 
точек после 
конституционной 
реформы. А это уж 
вообще никак не 
связано. Поэтому 
поясняю. 
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В одном материале газетного формата 
дать исчерпывающие ответы не получит-
ся. Да и вообще полноту картины произо-
шедшего мы сможем оценить только по 
прошествии лет: слишком много остается 
укрыто от внешнего наблюдателя. Поэто-
му, не претендуя на полноту понимая кар-
тины, я решил сделать небольшой цикл 
материалов, в которых поделюсь своим 
видением ситуации и перспектив ее разре-
шения.    

Был ли шанс на победу?

Этот вопрос последние месяцы, пожа-
луй, волнует всех сторонников новой Бела-
руси. На самом деле, шанс есть всегда. Дру-
гое дело, что есть шансы гипотетические, 
которые могли бы реализоваться в некоей 
идеальной ситуации. А есть шансы прак-
тические, идущие, как любит говорить 
Лукашенко, «от жизни». Начнем с первого 
варианта.

По моему мнению, если бы в первые 2 
недели после выборов 9 августа протест 
приобрел постоянный, непрерывный 
характер в виде массового митинга-кон-
церта и палаточного лагеря в каком-либо 
знаковом месте в Минске (например, на 
площади Независимости) и это сопрово-
ждалось бы заявлением Кремля в стиле 
«не все так однозначно с результатом вы-
боров, надо садиться за стол переговоров», 
то следствием стал бы быстрый распад 
системы государственного управления. И 
уже в октябре А. Лукашенко не смог бы до-
звониться до 90% чиновников и силовиков 
— просто не брали бы трубку. 

Но что такое беспрерывный ми-
тинг-концерт и палаточный лагерь? А это 
майдан. Тот самый, которого боялись все 
протестующие. Но не майдана самого по 
себе, а реакции на него Кремля. Бытовало 
мнение, что в ответ на подобный сцена-
рий российское силовое вмешательство 
становилось бы неизбежным. Как показа-
ли заявления Владимира Путина относи-
тельно формирования резерва российских 
силовиков для поддержки беларуского 
режима, эти опасения были полностью 
обоснованы.  

Надо признать очевидное: практиче-
ски все, что в той ситуации было можно 
сделать, не прибегая к насилию, восста-

ние сделало. И хватит заниматься самоед-
ством. 

Возможен ли новый business 
as usually?

Очевидно, что стратегия режима в ав-
густе 2020 года изначально строилась на 
двух соображениях:

— поствыборные репрессии не должны 
быть масштабными/массовыми, чтобы не 
вызвать негативной реакции Запада;

— чтобы они были таковыми, необходи-
мо запугать народ жестокостью действий. 

После чего поставить и Запад, и Россию 
перед фактом: «Саня останется с нами». И 
продолжать задорно раскачиваться на ге-
ополитических качелях, рассылая воздуш-
ные поцелуи своим «партнерам» взамен за 
деньги. 

Беларуский народ имел на сей счет свое 
мнение. В результате уже в августе 2020 
года режим Лукашенко столкнулся с угро-
зой масштабной эрозии и последующего 
распада. Поведение беларуского правите-
ля в течение 2020 года начиная с нефтяной 
войны с Россией, затем его реагирование 
на эпидемию Ковида, провокация с бой-
цами ЧВК «Вагнера», выборные репрессии 
и совершенно неправдоподобный офици-
альный результат голосования заставил 
многих внутри госаппарата задуматься и о 
будущем системы, и о своих персональных 
перспективах при продолжении подобной 
неадекватной политики. И лишь публич-
ная поддержка Путиным беларуского пра-
вителя привела к консолидации бюрокра-
тического и силового аппарата, в основе 
которой лежало соображение, что «против 
Москвы в нашей ситуации не попрешь». 

Формально чиновники и силовики спло-
тились вокруг А. Лукашенко. Но по факту — 
вокруг В. Путина. Собственно, это можно 
было спрогнозировать по реакции бела-
русов весной 2020 года на эпидемию ки-
тайского коронавируса: наши сограждане 
действовали по тем установкам, которые 
раздавались из Кремля. А не от Ковид-дис-
сидентсвовавшего Лукашенко. Беларусы 
массово ушли на карантин вместе с В.Пу-
тиным, проигнорировал военный парад на 
9 мая с агитировавшим за трактор и стакан 
водки А. Лукашенко.

С
пад протестной 
активности в Беларуси 
ставит ряд вопросов 
относительно 
перспектив будущего 
развития ситуации в 
стране. А равно требует 
четкости понимания 
того, где мы оказались и 
почему мы там оказались. 
Ну и традиционно — что 
делать и есть ли шанс на 
победу. 

АВГУСТОВСКОЕ ВОССТАНИЕ: 
ЧТО ДАЛЬШЕ. ЧАСТЬ 1

АНДРЕЙ
ПОРОТНИКОВ

ЭКСПЕРТ

Ситуация, когда беларуская бюрокра-
тия (гражданская и в погонах) смотрит 
в сторону Кремля гораздо более внима-
тельно, чем в сторону своего формаль-
ного суверена, дает Москве совершенно 
другие возможности по влиянию на вну-
трибеларусскую ситуацию и ставит Лу-
кашенко в крайне зависимое положение. 
Что последний четко понимает. 

Это объясняет периодически появля-
ющиеся заявления о том, что Минск не от-
казывается от многовекторной политики 
и заинтересован в развитии отношений 
прежде всего с США. Доходит до смешно-
го из-за неадекватности: на реализацию 
программы экономического развития 
Премьер-министр Беларуси Роман Голов-
ченко хочет найти деньги на Западе. А 
только если западники денег не дадут — 
заняться их поиском в России и Китае. 

Очевидно, беларуская верхушка пре-
бывает в надежде вновь усесться на геопо-
литические качели: Западу рассказывать 
сказки про Лукашенко как единствен-
ного гаранта независимости Беларуси 
(что ложь), сдерживающего Россию (что 
правда); Москве про то, что любой, кроме 
Лукашенко, развернет Беларусь на Запад. 
Песни эти давние, и на их исполнении 
официальный Минск собирал многомил-
лиардные «кассовые сборы», в основном с 
востока. 

Но в этот раз ситуация иная: в Мин-

ске просто нет переговорщика 
для Запада. А. Лукашенко неру-
коподаваем, ситуация россий-
ско-украинской войны 2014 года, 
которая привела к ренессансу от-
ношений официального Минска 
с Западом слишком уникальна, 
чтобы повториться. Без россий-
ского вторжения в Украину ле-
том 2014 года беларуский пра-
витель по-прежнему пребывал 
бы в политической изоляции, в 
которой он оказался после прези-
дентских выборов 2010 года. Тог-
да восстановление отношений 
с Минском стало вынужденной 
реакцией Запада на российский 
экспансионизм. 

Глава МИД Беларуси Вла-
димир Макей долгие годы рас-
сматривался в качестве нефор-
мального лидера либеральной, 
прозападной части беларуской 
верхушки. В пику силовикам, ко-
торые якобы все как один ориен-
тированы на Москву. Макею был 
создан имидж сверхвлиятель-
ного чиновника. Фактически че-
ловека №2 в стране. Вспомним 
вбросы про то, что он может 
стать чуть ли ни приемником са-
мого Лукашенко. На самом деле 
это была банальная игра в пло-
хого и хорошего полицейского, 
«разводка». А уровень влияния 
как и прозападность В. Макея 
оказались сильно преувеличены. 
Скандально-хамские заявления 
беларусского МИДа в адрес Запа-
да, равно как и крайние пассажи 
самого В. Макея про «фашиству-
ющую демократию» и отказ от 
стремления страны к нейтрали-
тету, не делают его персону за-
служивающей доверия в глазах 
Запада.  

Поэтому любая попытка 
Минска уравновесить Москву 
Западом потребует серьезной 
перестройки беларуского ре-
жима и введения туда новых 
персоналий, не замазанных ре-
прессиями против народа или 
их поддержкой. И выведением 
наиболее одиозных персонажей. 
А с учетом всех отягчающих си-
туацию факторов (сотни полит-
заключенных, пытки и убийства, 
голословные обвинения Запада 
в подготовки агрессии против 
Беларуси) и скорости выработ-
ки необходимых решений это 
займет годы. Которых у режима, 
по-моему мнению, уже нет. 

В следующей части мы рас-
смотрим природу текущих собы-
тий в Беларуси. Понимание кото-
рой и даст ответ на вопрос, за кем 
же в итоге будет победа. 

По данным следствия, топ-менеджеры 
«Белгазпромбанка», действуя в интересах 
ряда коммерческих структур, в период с 2004 
по 2020 год незаконно получала от предста-
вителей этих организаций незаконные де-
нежные вознаграждения, сообщает «Интер-
факс-Запад».

Заседание проходит в суде Московского 
района. Председательствующий судья Игорь 
Любовицкий. На скамье подсудимых топ-ме-
неджеры Александр Ильясюк, Дмитрий 
Кузьмич, Сергей Добролет, Виктор Бабарико, 
Сергей Шабан. Алексей Задойко присутству-

ет в зале суда, он находится под домашним 
арестом. Им предъявлено обвинение в полу-
чении взяток в особо крупном размере, орга-
низованном группой, по ч.3 ст.430 Уголовного 
кодекса Беларуси.

По данным следствия, проверка на при-
частность должностных лиц Белгазпромбан-
ка к коррупционным преступлениям начата в 
2018 году. Утверждается, что топ-менеджеры 
банка получили взятки от ряда корпоратив-
ных клиентов с начала 2004 года до середины 
июня 2020 года на сумму почти Br30,5 млн (бо-
лее $11,5 млн по текущему курсу — ИФ).

Также утверждается, что «продолжая пре-
ступную деятельность, Бабарико в период с 10 
ноября по 27 декабря 2018 года для придания 
правомерности владения, пользования и рас-
поряжения денежными средствами, заведо-
мо полученными преступным путем, совер-
шил финансовые операции по приобретению 
расположенных в Минске двух капитальных 
строений на сумму свыше Br1 млн и другого 
имущества».

Вину в инкриминированных преступлени-
ях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в 
полном объеме. 

Ему вменяется 
руководство 
организованной 
преступной 
группой, 
состоящей из 
заместителей. 

В чем обвиняют Виктора Бабарико? 
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Все течет, все изменяется, и нет ничего удивительно-
го в том, что взгляды от-дельно взятого человека, как бы 
это помягче выразиться, эволюционируют. По себе сужу: 
в студенческие годы я считал старухами всех представи-
тельниц луч-шей половины человечества старше 25 лет. 
Сегодня рассчитывать на благо-склонность женщин мо-
ложе 60-ти мне уже не приходится. Вот такой диалекти-
че-ский материализм, данный мне в ощущениях. 

Казалось бы, еще вчера народ являлся «единственным 
источником государ-ственной власти и носителем суве-
ренитета в Республике Беларусь» (статья 3 Конституции). 
Но судя по цитате, белорусский народ, выдвинув из своих 
рядов самого что ни на есть достойного представителя, 
может спокойно покуривать, время от времени с уверен-
ностью поглядывая в будущее.

Интересно, а чем последний омоновец отличается от 
первого, и сколько време-ни придется ждать популярную 
нынче кричалку «Уходи!» в его исполнении? Бо-юсь, что 
скорее на горе Дзержинской (высшая точка Беларуси) рак 
свистнет…

Ситуативная логика

Всебелорусские народные собрания I-IV (ВНС) проходи-
ли накануне референ-дума или президентских выборов. 
Они выполняли роль заключительного аккорда мобили-
зационных кампаний. ВНС V в 2016 г. состоялось через год 
после выборов.

Объяснение причины переноса не является тайной: 
«Некоторые задавались вопросом: почему собрание про-
ходит именно сейчас, а не в преддверии прези-дентских 
выборов?

Ответ прост. Всебелорусское народное собрание прово-
дить логично (выделе-но мной — С.Н.) тогда, когда можно 
подвести и нужно подвести реальные итоги работы за пя-
тилетку, оценить достижения и ошибки, глубоко понять 
мировые тен-денции в экономике. Только при этих усло-
виях решения могут быть точными, про-думанными и вы-
веренными».

Если согласиться с таким объяснением, то следует при-
знать, что выбор сроков проведения четырех предыду-
щих ВНС был нелогичным. А как обстоят дела с ло-гикой 
по поводу ВНС VI? 

Если исходить из логики подведения итогов пяти-
летки, то февраль — не самый удачный месяц. Рановато. 
Но страдать от когнитивного диссонанса не стоит, т.к. у 
каждого ВНС своя логика, и определяется она текущим 
моментом.

Попытаемся взглянуть на проблему срока глазами 
главного инициатора всена-родных вече. Не исключено, 
что, по его оценкам, протест к концу года сдулся. От-сюда 
напрашиваются три вывода:

во-первых, не следует опасаться, что очередное вече 
вдохнет новую жизнь в массовые протестные акции;

во-вторых, всем колеблющимся внутри своих необхо-
димо показать «кто в доме хозяин»;

в-третьих, требуется окончательно отделить мух от 
котлет («протестунов» от белорусского общества).

Таким образом, ВНС VI — это своеобразный аналог XVII 
съезда ВКП(б), «Съез-да победителей». Насколько этот 
аналог станет полным — покажет время. Чита-телям же 
напомню, что более половины делегатов «Съезда победи-
телей» не пе-режили Большого террора. Отсюда второе 
название партийного форума больше-виков под XVII-м по-
рядковым номером — «Съезд расстрелянных».

Но это так, к слову. Как там у Юрия Визбора: «Ни на что 
не намекаю, просто песенку пою».

Сапоги из города трех революций

Ассоциативное мышление, как подсказывает интер-
нет, — это мышление, кото-рое происходит благодаря опе-

рированию образами, возникающими в памяти че-ловека. 
Пример: во время доклада мне вдруг вспомнилась миниа-
тюра «Ураль-ских пельменей», в которой рефреном повто-
рялась фраза: «Мы его теряем. Мы его теряем…»

Поводом для ассоциации послужило следующее при-
знание: «Мы здесь (в ин-формационной политике — С.Н.) се-
рьезно проиграли. Слишком надеялись на нашу молодежь 
и наших людей. Что нас эта беда не коснется, мы же чест-
ные и справедливые».

Мы ее (молодежь) теряем. Мы ее теряем. И для тех, кто с 
первого раз не по-нял: «Вы знаете, что происходит с нашей 

молодежью, которая порой остается один 
на один в информационном пространстве. 
Там ею уже занимаются другие воспитате-
ли — зарубежные идеологи, а иногда — пре-
ступники. И то, что сегодня происходит с 
некоторыми нашими детьми, — это вопрос 
не только к родителям, но и ко всей системе 
образования. Я убедительно прошу: все те, 
кто имеет отно-шение к системе образова-
ния, встряхнитесь».

Пришла беда — отворяй ворота. Даже 
в СССР с «его железным занавесом» пол-
ностью отгородиться от враждебных ин-
формационных потоков не получалось. И 
к эффективности «глушилок» проблема не 
сводилась. «Голоса» слушали еди-ницы. Но 
миллионы были готовы часами стоять в 
очередях за югославскими сапо-гами. 

Без импортных сапог можно было и 
обойтись. Чай не барыни! А для советских 
модниц в городе трех революций работала 
фабрика «Скороход». В газете «Правда» от 
01.01.1936 читаем: «В Челябинске всего мно-
го: хорошая обувь ленинград-ской фабри-
ки «Скороход», приличное верхнее платье, 
разнообразное продоволь-ствие и особенно 
много мяса. Такого великолепного мяса я 
раньше никогда не видел».

Глядя на «такое мясо», корове из штата 
Айова оставалось только нервно же-вать 
свою жвачку.

Сапоги сапогами, но без западных тех-
нологий и западного оборудования совет-
ская экономика обойтись не могла. Как 
работник, около 20 лет проработавший в 
электронной промышленности (ПО «Инте-
грал»), знаю об этом не понаслышке. 

Базовая единица

Мы ее теряем… Времена, когда инфор-
мационное пространство формировалось 
матюгальником на столбе перед зданием 
сельсовета, канули в Лету. Матюгальник на 
столбе — символ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТИ. 

Информационная безальтернативность 
— составная часть общей безальтерна-тив-
ности. Она не последняя, но и не первая. 
На вершине же располагается без-альтер-
нативность власти. Не следует думать, что 
власть оказалась там случайно, или по чь-
ей-то злой воле.

«Специфика каждой крупной социаль-
ной системы, — поясняет историк Андрей 
Фурсов, — заключается в ее системообразу-
ющем элементе как базовой единице ее ор-
ганизации. В индийской системе это каста, 
в античной — полис, в капитали-стической 
— капитал».

А что является базовой единицей бело-
русской модели? Власть. «Эта власть не сво-
дится к государственности, хотя у нее есть 
государственное измерение; эта власть не 
является политической, хотя дважды — на 
рубеже XIX-XX и XX-XXI вв. у нее появлялось 
и политическое измерение (как результат 
ее разложения)».

Главной ее характеристикой (по Фурсо-
ву) следует признать «надзаконность и со-
циально однородный характер».

Как первая, так и вторая характеристи-
ка подвергаются в наше время серьез-ным 
испытаниям. ВНС VI и провели для защиты 
нашего системообразующего элемента.

В новой Конституции, судя по тому, что 
было заявлено, форумы послужат шир-мой, 
за которой и попытаются спрятать надза-
конность. А учитывая специфику из-брания 
делегатов, изображать всенародность им 
труда не составит.

Реализуется ли намеченное? Жизнь за-
лом Дворца Республики не ограничива-ет-
ся, впрочем, как и кабинетом во Дворце Не-
зависимости. 

Н
ачну с двух цитат, автора которых 
угадать несложно. «Я пожизненно 
не буду за эту должность держаться. 
Как только народ откажется от моих 
услуг, я порт-фель под мышку и 
уйду» (26 ноября 2012 г. в интервью 
информационному агентству «Рейтер»). 
«Пока последний омоновец мне не 
скажет уходить, я буду наглухо стоять 
в этой стране рядом с вами плечом 
к плечу» (30 декабря 2020 г. при 
посещении отряда милиции особого 
назначения ГУВД Мингорисполкома).

ВРЕМЯ ВСТРЯХНУТЬСЯ И 
ЗАЖАТЬ ПОРТФЕЛЬ ПОД 

МЫШКОЙ

СЕРГЕЙ  
НИКОЛЮК

ПОЛИТ-
ЛИКБЕЗ

По 500 долларов 
получают только в 
двух районах 
Средняя зарплата в Беларуси в 2020 году составила 
1251 рубль. После упла-ты налогов пересчете в валю-
ту — порядка 442 долларов. FINANCE.TUT.BY посмо-
трел, как отличаются средние зарплаты по регио-
нам.

Зарплатным «аутсайдером» в январе-декабре прошлого 
года был Шарковщинский район — 752 рубля (после уплаты 
налогов — около 647 рублей или 266 долларов). 

На втором месте зарплатного антирейтинга размести-
лись Кормянский и Мстиславский районы — 789 рублей 
(после уплаты налогов — около 679 руб-лей или около 279 
долларов).

В топ-10 зарплатных аутсайдеров в 2020 году оказались 
5 районов Гомельской области, три — Витебской и два — Мо-
гилевской.

В 80 районах из 118-ти средняя зарплата после уплаты 
налогов была меньше 350 долларов.

А какие районы оказались в зарплатных лидерах?
Впереди Солигорский — 1804 рубль (после уплаты нало-

гов — 1552 рубля или 637 долларов).
На втором месте — Минский район (1487 рублей, а после 

уплаты налогов — 1278 рублей), а на третьем — Островецкий 
(1324 рубля, после уплаты нало-гов — 1139 рублей).

То есть средняя зарплата после уплаты налогов превы-
шала в 2020 году только в двух районах — Солигорском и 
Минском (637 долларов и 525 долларов соот-ветственно в 
пересчете в валюту).
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история показывает, что в 25% 
именно в результате таких ре-
шений удавалось выбить авто-
кратии с колеи. Эффективность 
бойкота в 20 раз ниже.

Итак, решение принято: да, 
буду баллотироваться. Раз так, 
нужно сейчас определиться с 
тактикой. Важно помнить важ-
ное обстоятельство: Бабарико 
— это не ветеран оппозиции, 
который может рассчитывать 
только на идейных противников 
режима, а ветеран управления 
крупным системообразующим 
банком страны. 

Вариант А. С самого начала 
действовать в конфронтацион-
ном ключе: «Это репрессивная 
система!» «Выборы фальсифи-
цируются!» «Ермошина должна 
уйти в отставку!». 

Вариант Б. Независимо от от-
ношения к системе, начинать с 
наиболее примирительной ри-
торики, а затем, в зависимости 
от ситуации и целесообразно-
сти, вносить конфронтационные 
акценты.

Какова вероятность того, что 
вариант А принесет эффект — 
президентский пост или хотя 
бы мобилизацию широких слоев 
общества? Вероятность близка 
к нулю. Идейные противники 
режима будут просто атаковать 
вопросами: А где ты был все эти 
20 лет? Топ-чиновники и сило-
вики, протерев глаза несколько 
раз, со словами: Что это с ним? 
пожмут плечами и поставят на 
нем крест.

А какова вероятность того, 
что вариант Б даст эффект? Что 
ж, вероятность достижения ос-
новной цели — пост президента 
— и в этом случае низкая, но все 
же выше, чем при первом вари-
анте. При этом значительно уве-
личиваются шансы на мобили-
зацию широких слоев и подрыв 
мотивации номенклатуры оста-
ваться внутри старой системы.

Надежда лучше 
страха

Свержение автократии быва-
ет бескровным и кровавым. Если 
отбросить второй вариант, как 
неприемлемый в этическом и 
политическом плане, то встает 
вопрос: как это сделать бескров-
но и эффективно? Необходимым 
условием является готовность 
перейти на сторону перемен 
хотя бы половины топ-чиновни-
ков, силовиков и бизнес-элиты. 
До тех пор, пока это не произой-
дет, свергнуть сформировавшу-
юся автократию бескровным 
путем почти невозможно.

Что сделать, чтобы чиновни-
ки переходили на сторону пере-
мен? Это, опять же, дело вероят-

ностей. Можно пытаться пугать: 
Если не присоединитесь к нам, 
то после смены власти у вас бу-
дут большие неприятности. 
Слабость такой тактики в том, 
что, во-первых, никто не любит, 
когда их пугают, а во-вторых, 
люди всегда более чувствитель-
ны к тому, что есть здесь и сей-
час, а не к тому, что «возможно» 
«будет» «когда-то».

У позитивного месседжа 
шансов больше: В случае смены 
режима вы ничего не потеряете, 
а скорее всего — приобретете. 
Проблема в том, что самой оз-
вучки месседжа недостаточно. 
Условный чиновник будет про-
кручивать в голове такие вопро-
сы: Есть ли хоть какие шансы, 
что этот оппозиционер получит 
власть? Какова вероятность, что 
в случае получения власти он 
сдержит слово? Каковы шансы, 
что смена власти приведет к 
ожидаемому результату (ведь 
ситуация может выйти из-под 
контроля)?

Доверяй и властвуй

Здесь стоит отметить, что 
внутри любой автократии, осо-
бенно завязанных на одной лич-
ности, как это есть в Беларуси, 
заложены предпосылки для де-
зертирства. Практически каж-
дый чиновник вынужден функ-
ционировать в ситуации страха 
и неопределенности. Наличие 
множества неписаных правил, 
понятий, культура унижения, 
запугивания, постоянная слеж-
ка, стукачество и соперничество 
за внимание начальства — все 
это, скажем так, не красит систе-

му в глазах чиновенства. 
Неуютная атмосфера внутри 

системы — вот небольшой бонус, 
который любая автократия во-
лей-неволей «дарит» оппозиции. 
Благодаря этому бонусу пере-
тягивание чиновников на свою 
сторону никогда не бывает не-
возможным. 

Но все завязано на способно-
сти вызвать доверие. Без этого, 
увы, ничего не получится. А 
самый лучший способ вызвать 
доверие — самому заявить о сво-
ем доверии к другим. Именно в 
этом ключе я воспринимаю пер-
воначальные высказывания Ба-
барико о госслужащих и членах 
избирательных комиссий в част-
ности (мол, верю в честность 
большинства из них).

Это своего рода аванс, мо-
ральная инвестиция. Ситуация, 
когда не знаем, каков будет ре-
зультат в случае инвестиции, 
зато знаем, что без инвестиции 
вообще никакого результата не 
будет.

Когда ложь 
разрушает систему

Помню, как в июне многие 
подтрунивали над Бабарико, 
когда тот сказал, что «невозмож-
но сфальсифицировать волю 
народа». Как раз в то время наш 
институт совместно с партне-
рами реализовал акцию «Выбо-
ры-2020 через призму идей Ви-
талия Силицкого» (речь идет об 
известном политологе, первом 
директоре BISS, который преж-
девременно умер в 2011 году). 
Мы тогда среди прочего опубли-
ковали фрагмент из книги Си-
лицкого «Отложенная свобода», 
в котором он — задолго до Баба-
рики — утверждал практически 
то же самое. 

Дело не в том, что все избира-
тельные комиссии, контролиру-
емые автократом, вдруг честно 
подсчитают голоса. Дело в том, 
что есть такая граница, после 
пересечения которой ложь на-
чинает разрушать того, кто врет. 
Одно дело, когда в рассказе 5% 
лжи, а другое дело — когда 50%. 
Во втором случае ложь стано-
виться слишком очевидной, 
чтобы ее спрятать и слишком 
наглой, чтобы большинство мог-
ло с ней смириться.

Вот в этом смысле — да, 
«сфальсифицировать волю наро-
да невозможно». Всплеск беспре-
цедентно массовых протестов 
(а в начале года ряд экспертов 
предсказывали, что протестов 
не будет вообще) произошел 
именно в результате того, что 
«мера лжи была переполнена». 
Бабарико, как и Виталий Силиц-
кий, были правы.

Лидер среднего класса

Вот последний электораль-
ный рейтинг согласно опросу 
Chattham House, проведенному 
под конец января 2021 года (ре-
презентативный для городских 
интернет-пользователей):

Виктор Бабарико: 28,8%.
Александр Лукашенко: 27,4%.
Павел Латушко: 12,1%.
Сергей Тихановский: 5,8%.
Светлана Тихановская: 4%.
(Ради экономии места не 

включаю всех политиков, кото-
рые были охвачены рейтингом.)

Опрос нерепрезентативен 
для всего населения Белару-
си, но он в целом адекватно 
отражает настроения внутри 
среднего класса (так как ре-
спондентами были преимуще-
ственно представители этого 
класса). Средний класс — это ка-
тегория населения, которая ме-
нее подвержена эмоциональной 
манипуляции и склонна рацио-
нально осмысливать ситуацию. 
Это та категория людей, кото-
рая уже сыграла важную роль 
в формировании протестного 
движения и не менее важную 
роль будет играть в будущем.

Как видим, «наивный Бабари-
ко» пользуется у этой категории 
людей наибольшим доверием. 
И это несмотря на его тюрем-
ное заключение, методичное 
очернение со стороны режима 
и недоверие со стороны части 
национально ориентированной 
оппозиции. 

Бабарико — это успешный 
банкир с 20-летним опытом. За 
это время он провел сотни пере-
говоров по тысячам сделок. Он 
хорошо понимает, как люди оце-
нивают свои выгоды и затраты 
и какие тактики ведения пере-
говоров приводят к их переос-
мыслению. Знает, что конфрон-
тационный подход — это то, что 
можно применять только тогда, 
когда терять уже нечего и все 
другие подходы исчерпаны. 

И дело здесь не в гумани-
тарном романтизме, а как раз 
наоборот: в трезвом осознании, 
что поведением большинства 
людей движет ожидание выго-
ды. Искусство политики — как и 
бизнеса — состоит в том, чтобы 
другие поверили в свою выгоду 
в результате принятия твоего 
предложения. Бабарико по не-
зависящим от него обстоятель-
ствам не может (пока что) реа-
лизовать свои идеи. Но он успел 
преподать урок рациональной 
и реалистичной политики и, 
думаю, будет совсем не против, 
если кто-нибудь воспользуется 
его ноухау.

ПЁТР 
РУДКОВСКИЙ,
 BISS

«НАИВНЫЙ БАБАРИКО»,
ЗА КОТОРЫМ 

ПОШЕЛ 
СРЕДНИЙ КЛАССН

а прошлой 
неделе начался 
судебный процесс 
над Виктором 
Бабарико. Кроме 
многочисленных 
жестов солидарности 
и поддержки для 
политзаключенного, 
появились также 
попытки осмыслить 
его политические 
способности. 

Виктор Бабарико, который 
около 20 лет руководил Бел-
газпромбанком, в мае прошлого 
года заявил о намерении балло-
тироваться на пост президента 
Беларуси, но ЦИК не зареги-
стрировала его в качестве кан-
дидата. Вместо этого, белорус-
ское «правосудие» отправило 
его за решетку. 

В таком контексте некото-
рые комментаторы вспомнили 
утверждение Бабарико, сказан-
ное им в мае, что в Беларуси нет 
массовых репрессий. Он также 
говорил, что верит: в избира-
тельных комиссиях есть чест-
ные люди и что вообще «волю 
народа сфальсифицировать не-
возможно». И тогда, и сейчас эти 
высказывания воспринимались 
в более традиционной оппози-
ционной среде как проявление 
наивности и непонимания бело-
русской реальности.

На самом деле есть бóльше 
оснований подозревать в дефи-
ците реализма критиков Баба-
рико, чем его. И вот почему.

Низкая вероятность 
лучше нулевой

Само принятие решения 
баллотироваться на пост пре-
зидента в условиях автократии 
может показаться странным, но 
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Предыстория вопроса

Если заглянуть в Интернет, то можно уз-
нать, что Максим Знак родился 4 сентября 1981 
г. в Минске. В 2004 г. он окончил юридический 
факультет БГУ, потом — аспирантуру. В 2007 г. 
основал юридическую фирму «ЮрЗнак». В 2009 
г. защитил кандидатскую диссертацию. Далее 
читал курс хозяйственного права в Институте 
бизнеса БГУ. 

В феврале 2013 г. М.Знак получил лицензию 
адвоката и стал партнером адвокатского бюро 
«Боровцов и Салей БИС», а также арбитром Меж-
дународной палаты арбитров при Союзе юри-
стов Беларуси. Он — автор и ведущий семинаров 
и бизнес-тренингов по правовой тематике, автор 
многих публикаций в «Экономической газете».

Во время президентской кампании 2020 г. 
М.Знак был юристом штаба Виктора Бабарико. 
14 июля 2020 г. Центризбирком отказал В.Баба-
рико в регистрации кандидатом в президенты. 
М.Знак подготовил жалобу на отказ в регистра-
ции. Однако Верховный суд отказал в удовлетво-
рении этой жалобы.

15 августа 2020 г. при участии Максима Знака 
был сформирован Координационный совет по 
организации процесса преодоления политиче-
ского кризиса (далее — Координационный совет). 
Знак вошел в состав его президиума. 20 августа 
Максим был вызван в Следственный комитет для 
дачи объяснений по уголовному делу, возбуж-
денному по факту создания Координационного 
совета.

9 сентября 2020 г. М.Знака задержали, после 
чего ему было предъявлено обвинение по ч.3 
ст.361 УК. 11 сентября международная организа-
ция Amneste International признала Знака узни-
ком совести. 18 сентября он объявил голодовку, 
которую держал 8 суток.

О Марии Колесниковой известно, что она ро-
дилась 24 апреля 1982 г. в Минске. Окончила Бе-
лорусскую академию музыки по специальности 
«флейтист» и «дирижер». Играла на флейте в На-
циональном академическом оркестре под управ-

лением М.Финберга, в Президентском 
оркестре Республики Беларусь. В 2007 
г. для обучения игре на барочной 
флейте переехала в Германию, учи-
лась в Высшей школе музыки в Штут-
гарте. Позднее в течение 12 лет вела 
активную концертную деятельность, 
организовывала совместные концер-
ты в Германии и Беларуси.

Все изменилось после предложе-
ния Виктора Бабарико принять уча-
стие в работе его избирательного 
штаба. М.Колесникова была арт-ди-
ректором культурного паба (центра) 
Ок16. Этот паб стал местом дислока-
ции штаба В.Бабарико.

После ареста Виктора Бабарико Ма-
рия вместе с Вероникой Цепкало во-
шла в объединенный штаб Светланы 
Тихановской. Колесникова принима-
ла активное участие в многочислен-
ных митингах, а также обращалась к 
работникам заводов, чиновникам, си-
ловикам и предлагала им присоеди-
няться к протестам.

18 августа 2020 г. Колесникова вошла 
в основной состав Координационного 
совета. 31 августа заявила о создании по-
литической партии «Вместе». 7 сентя-
бря ее похитили неизвестные в центре 
Минска. 8 сентября появилась информа-
ция, что Марию пытались выдворить из 
Беларуси в Украину, но она порвала свой 
паспорт и была задержана.

9 сентября 2020 г. Колесникова ока-
залась уже в статусе подозреваемой 
по уголовному делу, возбужденному 
по ч.3 ст.361 УК, и помещена в СИЗО 
№1 г.Минска. Далее ее перевели в ИВС 
г.Жодино. Потом снова перевезли в 
СИЗО №1.

Правовой анализ статей 
УК

Состав статьи 361 УК предусматри-
вает публичные призывы, которые 
должны быть направлены к одному 
из следующих действий: 1) к захвату 
государственной власти или насиль-
ственному изменению конституцион-
ного строя Республики Беларусь; 2) к 
измене государству; 3) к совершению 
террористического акта или дивер-
сии; 4) к совершению иных действий 
в ущерб внешней безопасности Ре-
спублики Беларусь, ее суверенитету, 
территориальной неприкосновенно-
сти и обороноспособности. Самостоя-
тельной формой преступления может 

быть распространение материалов, со-
держащие такие призывы.

Особенностью части третьей данной 
статьи УК является то, что вышеназван-
ные призывы совершаются с использова-
нием средств массовой информации. Это 
обстоятельство усиливает ответствен-
ность участников призывов, вплоть до 
пяти лет лишения свободы.

После возбуждения уголовного дела 
Максим Знак назвал обвинение пустым, 
поскольку никто из членов Координаци-
онного совета никаких призывов не де-
лал. По этому поводу Координационный 
совет направил обращение в Генпрокура-
туру, Следственный комитет, МВД и КГБ. 
Однако обращение было проигнориро-
вано, а большинство членов президиума 
Координационного совета обвинены по 
этой статье УК.

Статья 357 УК предусматривает ответ-
ственность за действия, совершенные с 
целью захвата или удержания государ-
ственной власти неконституционным 
путем. Санкции — от 8 до 12 лет лишения 
свободы. Однако очевидно, что ни Знак, 
ни Колесникова таких действий не совер-
шали. Это подтверждается их мирной 
деятельностью в период после выборов. 
Они не чувствовали за собой вины и не 
скрывались от «органов». Так, Знак отка-
зался от эмиграции, а Колесникова сопро-
тивлялась выдворению из страны.

Обвинение по части 1 статьи 361-1 УК 
также не выдерживает критики. Коор-
динационный совет создавался из ав-
торитетных людей страны. Он не имел 
признаков экстремистской организации, 
признаки которой закрепляются в Зако-
не «О противодействии экстремизму». В 
Координационном совете даже не было 
руководителя.

Что будет дальше?

На мой взгляд, обвинение по ст.ст.357 и 
361-1 УК будут сняты как явно абсурдные 
и недоказуемые. Что касается обвинения 
по ст.361 УК, то органы следствия могут 
«наскрести» какие-то доказательства и 
суд может постановить обвинительный 
приговор. Правда, следует учитывать, 
что к этому времени политическая об-
становка в стране может измениться, в 
частности, в сторону либерализации. 
Тогда Знак и Колесникова могут рассчи-
тывать на условные сроки наказания. 

Между тем, в идеале уголовные дела 
незаконно осужденных должны быть пе-
ресмотрены и каждого невиновного сле-
дует восстановить в нарушенных правах

1
0 февраля с.г. Максиму Знаку и Марии 
Колесниковой предъявили новые обвинения 
по двум статям УК: ч.1 ст.357 («Заговор или 
иные действия, совершенные с целью захвата 
государственной власти») и ч.1 ст.361-1 
(«Создание экстремистского формирования…»). 
Это — в дополнение к обвинению по ч.3 ст.361 
УК («Призывы к действиям, направленным 
в ущерб внешней безопасности Республики 
Беларусь….»), которое было выдвинуто 
против них в сентябре 2020 г. Попробуем 
разобраться с сущностью этих обвинений и их 
фактологической основой.

ЧТО НЕ ТАК С ОБВИНЕНИЕМ 
ЗНАКА И КОЛЕСНИКОВОЙ?

МИХАИЛ 
ПАСТУХОВ

ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ

Председателя 
ОГП осудили на 15 
суток за отказ 
давать подписку 
о неразглашении
За отказ давать в Следственном коми-
тете подписку о неразглашении пред-
седатель ОГП Николай Козлов осуж-
ден на 15 суток ареста.

Судья расценил это как неповиновение, 
пишет ТГ-канал «Весна наблюдает».

Козлова вызывали в Следственный ко-
митет еще в декабре 2020 года — по «делу 
Координационного совета». После того 
как политик в третий раз отказался давать 
подписку о неразглашении, участковый 
Партизанского РУВД составил на него про-
токол о неповиновении.

Политика не задерживали.

Художника Алеся 
Пушкина оштрафовали 

за флаг БЧБ в Бобре
Ранее артист 
сообщил, что в 
его отсутствие 
из дома 
украли флаг.

580 рублей — та-
кой штраф наложи-
ли на художника 
Алеся Пушкина за 
флаг БЧБ над домом 
в селе Бобр Крупкин-
ского района.

У депута-
та Верхов-
ного Сове-
та описали 
имущество
В квартиру депутата Вер-
ховного Совета 12 созыва 
Павла Знавца пришли су-
дебные исполнители.

Они описали имущество 
члена ЦК БСДП в счет штра-
фа за участие в осенней ак-
ции протеста. Размер задол-
женности составляет 449,33 
рубля, пишет belprauda.com
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И я даже не говорю про За-
пад. История отношений офи-
циального Минска с Европой и 
США слишком хорошо известна 
и разложена по полочкам. «Нет 
повести печальнее на свете», и я 
не вижу необходимости в этой 
статье на ней останавливаться. 

Поговорим про «остальной 
мир». 

До боли привычная 
схема

Традиционно каждый визит 
Лукашенко в страны дальней 
дуги сопровождался примерно 
одинаковым антуражем. Про-
паганда, захлёбываясь, расска-
зывала про зияющие вершины 
будущего товарооборота между 
двумя странами, перечислялись 
грандиозные проекты, особенно 
отмечалось, что местный лидер 
встречал Лукашенко с необыч-
ной пышностью и уважением 
— не так как прочих, всяких там 
лидеров США и Германии. За-
ключены десятки межгосудар-
ственных соглашений, пройдут 
дни культуры страны N в Белару-
си, стороны обменяются визита-
ми на всех уровнях, «проводятся 
выставочно-ярмарочные меро-
приятия, деловые форумы, раз-
вивается научно-техническое 
сотрудничество, расширяется 
межрегиональное сотрудниче-
ство» (это я цитирую докумен-
ты МИДа, они по каждой стране 
примерно одинаковые). 

Однако через несколько лет 
оказывается, что никакого кар-
динального роста товарооборота 
не происходит, что все гранди-
озные проекты застряли в зубах 
ведущих БТ, и что дружествен-
ная нам страна совсем не против 
увеличивать свой импорт в Бе-
ларусь, но почему-то абсолютно 
не желает видеть у себя белорус-
ский экспорт. 

Например, Лукашенко 
три раза посетил Вьетнам с 

официальными визитами, в 1997, 
2008 и 2015 гг. И знаете, как из-
менился белорусский экспорт 
во Вьетнам? Уменьшился почти 
в два раза — 108 млн в 2014, 61 млн 
в 2018-м. Вот и весь результат, 
остаётся только довольствовать-
ся тем, что «активно развиваются 
межпарламентские связи. Осу-
ществляется обмен визитами 
парламентских делегаций, про-
водятся встречи в рамках много-
сторонних мероприятий»

По такой схеме (визиты, про-
паганда, проекты, обещания в 
разы увеличить экспорт, на выхо-
де — либо падение товарооборо-
та либо его рост за счёт импорта, 
отмена большинства проектов, 
ставших прожектами) развива-
лось большинство международ-
ных контактов официального 
Минска. 

Однако есть несколько наибо-
лее ярких и показательных при-
меров, которые будет не лишним 
напомнить нашим читателям. 
Это прежде всего Иран и Венесу-
эла. 

Иранский провал

Сейчас уже мало кто помнит, 
какую серьёзную стратегиче-
скую ставку в нулевые и частич-
но 2010-е годы официальный 
Минск сделал на Иран. В этой 
стране белорусские авторитар-
ные власти привлекало всё — ан-
тиамериканизм, нелибераль-
ное руководство и, конечно же, 
нефть. В 2006-07 году страны 
обменялись визитами на высшем 
уровне, и Лукашенко, конечно 
же, заявил про «стратегическое 
партнёрство».

5 сентября 2007 года Беларусь 
подписала с Ираном контракт на 
разработку белорусской сторо-
ной нефти на иранском месторо-
ждении Джофеир. Придворные 
политологи вроде Юрия Шев-
цова расписывали радужные 
перспективы белорусско-иран-
ского сотрудничества, которые 
кардинально изменят ситуацию 
в регионе, выведут Беларусь на 
новые геополитические высоты, 
Минск получит месторождения, 
начнёт разрабатывать иранскую 
нефть и станет игроком глобаль-
ного уровня. «Беларусь может 
теперь построить в Иране соб-
ственный НПЗ», — заявлял в 2007-
м тот же Шевцов и заливисто 
прогнозировал — «За год-два то-
варооборот между двумя страна-
ми должен вырасти с нынешних 
35 млн. долл. до 500 млн». Вы уже 
догадались — в 2019 году бело-
русско-иранский товарооборот 

составил 41 миллион долларов, 
это в три раза меньше, чем в 2011-
м 

Вы помните, что в Беларуси 
даже производился иранский 
автомобиль? Проект по сборке 
легковых иранских автомоби-
лей «Саманд» (продукт IKCO) на 
мощностях «Юнисон» был начат 
в 2006 году. Поскольку покупать 
Саманд мало кто соглашался до-
бровольно, определённое время 
эту машину пытались навязать 
государственным организаци-
ям и даже таксистам.  В феврале 
2013 года проект был фактически 
свернут из-за конфликта интере-
сов основных акционеров. 

Чем же закончилась иранская 
авантюра, длившаяся более 15 
лет, и съевшая множество мате-
риальных и организационных 
ресурсов? Ничем. Никаких ме-
сторождений, никакой иранской 
нефти, никакого «стратегиче-
ского партнёрства». Более того, в 
начале 2010-х белорусская внеш-
няя политика в регионе про-
извела радикальный разворот, 
поставив на геополитических 
противников Ирана — арабские 
суннитские режимы. 

Венесуэльский провал

Примерно та же логика, что 
и в случае с Ираном, работала и 
с Венесуэлой — богатая нефтью 
страна, недемократический 
антизападный режим, падкий 
на комплименты лидер. Прези-
дент Венесуэлы Уго Чавес с 2006 
года ездил в Беларусь ежегод-
но, в 2010 году, в разгар «нефтя-
ной войны» Беларуси с Россией, 
Минск и Каракас заключили 
двухлетний контракт на постав-
ку 14 млн тонн нефти. Президент 
Лукашенко, конечно же, назвал 
это событие историческим: 
«Венесуэла впервые входит с 
нефтью в Европу». Однако позд-
нее белорусские власти были 
вынуждены признать очевидное 
— затраты на транспортировку 
нефти слишком велики, и вене-
суэльская нефть до Беларуси не 
доехала. Тем не менее к 2012 году 
товарооборот между странами 
составлял 580,7 млн долларов, 
из которых 254,4 млн приходи-
лись на белорусский экспорт, а в 
Венесуэле открывались разноо-
бразные совместные с Беларусью 
предприятия

А потом Чавес умер. В Белару-
си объявили траур — возможно, 
понимая, что это конец. Несмо-
тря на то, что новый президент 
Мадуро тоже неоднократно по-
сещал Беларусь, а лидеры стран 
считались друзьями, объемы 
товарооборота стали с каждым 
годом падать, а белорусские ком-
пании постепенно выходить из 
ряда совместных проектов. На 
сегодня Венесуэла должна Бела-
руси сумму, которая официально 
не разглашается, Каракас не рас-
считался с «Белзарубежстроем», 
МТЗ и другими белорусскими 
партнерами за тракторы, гру-
зовики, строительство домов и 

ремонт военной техники. А двух-
сторонняя торговля составила 
в 2019 году… 0,44 миллиона. 440 
тысяч долларов за год.

Все они плохо кончили. 
А ещё были — туркменский 

газ, заводы по сбору белорусских 
тракторов в Африке, арабские 
миллиардные инвестиции, и 
прочее. А ещё Лукашенко уму-
дрялся создавать тёплые и ду-
шевные политические отноше-
ния именно с самыми одиозными 
международными лидерами, от 
Саддама Хусейна до Милошеви-
ча, лидер Ливийской джамахи-
рии Муамар Каддафи расстилал 
свой экзотический шатёр в цен-
тре Минска. Все они плохо кончи-
ли, поэтому юмористы вдоволь 
постебались на тему, что дружба 
с Лукашенко является «поцелуем 
смерти».

Есть, пожалуй, одно исклю-
чение — стабильное развития 
экономических и политических 
отношений — это «альтернатив-
ный старший брат» Китай. Но и 
тут сгущаются тучи, которые 
могут даже китайский вариант 
привести к общей злосчастной 
тенденции. 

Во-первых, товарооборот в 
белорусско-китайской торговле 
растёт исключительно за счёт 
увеличения китайского импорта 
в Беларусь. Белорусский экспорт 
в Китай в 2019 году был меньше 
чем в 2015-м, в то время как ки-
тайский импорт каждый год ра-
стёт, отрицательное сальдо в то-
варообороте составило в 2019-м 
году 3 миллиарда 232 миллиона 
долларов. Совсем не те ориенти-
ры, которые ставят власти перед 
внешней торговлей. 

Но, пожалуй, самое главное — 
вполне вероятно, что в ближай-
шее время произойдёт трещина 
и в политических отношениях. 
Кризис легитимности власти в 
Беларуси, санкции Запада подры-
вают планы Китая по реализации 
китайской глобальной инициа-
тивы «Пояс и путь», использова-
нию Беларуси в качестве инду-
стриального хаба с выходом на 
европейский рынок. Среди не-
выполненных договоренностей 
со стороны Минска аналитики 
называют вступление Беларуси 
в ВТО, заключение соглашений 
«нового поколения» с Евросою-
зом, нормализацию отношений 
со странами Запада.

Так что ярким и красноре-
чивым символом «успехов» бе-
лорусской внешней политики 
можно считать встречу Алексан-
дра Лукашенко 26 ноября с пред-
седателем Венгерской рабочей 
партии Дьюлой Тюрмером. БЕЛ-
ТА, сообщив об этом, забыла упо-
мянуть масштаб политического 
«влияния» этого лидера партии, 
которая на последних парла-
ментских выборах в Венгрии 
набрала 0.27 процента голосов, 
— меньше, чем Партия двуххво-
стой собаки.  

ИСТОРИЯ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ КАК ИСТОРИЯ 

ПРОВАЛОВ М
ожно спорить про 
достижения или их 
отсутствие нынешней 
белорусской власти в самых 
разных сферах политики 
и экономики, — но даже 
самый упёртый ябатька, если 
он объективный человек, 
вынужден будет признать 
очевидное: «вся история 
внешней политики Беларуси 
за последние 25 лет — это 
история провалов».

ВИТАЛИЙ 
ЦЫГАНКОВ

БЕЛТА, сообщив 
об этом, забыла 
упомянуть масштаб 
политического «влияния» 
этого лидера партии, 
которая на последних 
парламентских выборах 
в Венгрии набрала 0.27 
процента голосов, — 
меньше, чем Партия 
двуххвостой собаки.  
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ІРЫНА КЛІМКОВІЧ. МАТЭРЫЯЛ З КНІГІ: 
ШЛЯХТА. ЧЕСТЬ ТА ГОНОР: ФАКТИ, 
МІФИ, КОМЕНТАРІ /В. ПОТОЦЬКИЙ,          
В. СЕМЕНЕНКО 

“Невымоўна занепакоены тваім 
слабым здароўем, сэрца маё; але й 
бяз гэтага мне тут было і ёсць так 
сумна, як ніколі не было за ўсё маё 
жыццё. Не сплю больш за тры гад-
зіны, а потым, устаўшы, не ў змозе 
знайсці сабе месца. 

Заўсёды я сумую за табою, сэ-
рца маё, бо толькі адно імгненне 
тваёй адсутнасці здаецца мне цэ-
лым стагоддзем; хаця ў лагеры ў 
Львове бываюць нейкія забавы, але 
зараз ніводная рэч на свеце ні на 
імгненне не здатная мяне ўцешы-
ць, апроч перачытвання напісанага 
ручанькай маёй адзінай Пані. Няхай 
жа, мая каханая жоначка, як можна 
часцей будзе ў мяне такая радасць, 
пра што нізенька прашу і цалую ўсе 
твае прынады, ад валос на тваёй га-
лаве да прыгожых ножак найпрыў-
краснай і каханай маёй Марысенькі. 
Цалую дзяцей і перадаю ім вітанні”.

Урывак з ліста Яна Сабескага да 

сваёй каханай Марысенькі, Львоў ад 
23 ліпеня 1675 г.

Гэтая 24-гадовая францужан-
ка была родам з неверскага два-
ранства (Невер — невялікі горад у 
Францыі на сутоку дзвюх рэк Луары 
і Ньеўр), прыехала ў РП у пяцігадо-
вым узросце ў свіце каралевы Ма-
рыі-Луізы і атрымала тут ласкавае 
імя Марысенька. Сямейнае жыц-
цё з Я. Замойскім не было для яе 
шчаслівым: бясконцыя цяжарнасці 
і выкідышы, смерць яе немаўлятак, 
сваркі з мужам праз яго п’янства ды 
растрыньквання грошай.

У верасні 1661 года у варшаўскім 
кармеліцкім касцёле Марысенька 
і Ян Сабескі далі клятву быць вер-
нымі свайму каханню да смерці. З 
гэтага часу іх перапіска стала сістэ-
матычнаю і ўвогуле інтымнаю (у 
1962 і 1966 гадах яна была выдадзе-
ная ў Польшчы). У сярэдзіне 60-х гг. 
17 ст. яны марылі з’яднаць свае лёсы 
і пасяліцца ў Францыі пасля разводу 
Марысенькі з Я. Замойскім. Але вый-
шла па-іншаму, бо “граза туркаў”, як 
называлі Яна Сабескага, змог яшчэ 
пры жывым Я. Замойскім таемна за-
ручыцца з каханай. 

Пасля смерці нялюбага, яна ста-
ла жонкай, а з траўня 1674 года і ка-
ралеваю Польшчы і княгіней ВКЛ. 
Аслеплены каханнем, Я. Сабескі 
публічна цалаваў яе рукі, не саро-
меўся прынародна сваімі гарачымі 
позіркамі лашчыць каханую. У лі-
стах пад час расстання выліваў на 
яе каскады пяшчотнасці, кожную 
хвіліну ўяўляў Марысеньку каля 
сябе — гарачую, непераўзыйдзеную 
ў любошчах.

Адзначым, што Марысенька 
мела 13 дзяцей ад Яна С абескага, і 
чацвёра, што памерлі немаўлятамі, 
ад Я. Замойскага. Але з тых 13 да паў-
нагадовагаўзросту дажылі толькі 
чацвёра. Да таго ж менавіта Мары-
ся сама ў значнай меры спрыяла 
абранню Я. Сабескага каралём, была 
яго добрым дарадцам. Каб атрыма-
ць для мужа карону, яна выкары-
стала сваі пашыраныя сувязі пры 

польскім і французскім дварах. 
Бо сам Ян Сабескі адносіўся да 

шляхецкага роду сярэдняй знат-
насці. Ягоны бацька Якуб Сабескі 
знакамітых продкаў не меў, затое 
маці Яна была ўнучкай Станіслава 
Жалкеўскага, які ў 1610 годзе заха-
піў Крэмль і ўзяў у палон цара Васіля 
Шуйскага. 

Але Сабескія ўвогуле славіліся 
тым, што выгодна ўступалі ў шлюб. 
Напрыклад, сястра Яна Кацярыла 
брала шлюб двойчы, і абодва разы 
за багатых магнатаў — Уладыслава 
Заслаўскага і Міхала Казіміра Рад-
зівіла. 

Звычайна памыляюцца тыя 
біёграфы караля, якія лічаць, быц-
цам Ян Сабескі стаў “паслухмяным 
ягнём” у руках Марысенькі, таму 
што ў першую чаргу яго бурны і 
цвёрды характар выключаў падоб-
ную ролю. 

У той жа час не выклікае сумне-
ваў, што падпісаны ў Яварове 1675 
г. саюз з Францыяй ды перамір’е з 
Турэччынай 1678 г. былі ў некато-
рай ступені вынікакм парад жонкі і 
яе ўплывам. Але падданыя карале-
ву не любілі — як замежніцу, мар-
натраўцу, жонку двух мужоў і жан-
чыну, якая ўмешваецца ў чужыя 
справы. “Краінай кіруе Ян, а Янам 
— Марыся”, так казалі ў народзе. Яны 
таксама заўважылі, што Марыся ім-
кнецца перадаць карону аднаму з 
сыноў, а гэта не магло радаваць.

Таксама добра, што Ян Сабескі 
не даведаўся пра планы жонкі на-
пярэдадні сваёй смерці: яго Мары-
сенька нібыта марыла ажаніцца з 
Казімірам Сапегай. Але пасля смер-
ці Сабескага (памер у 67 гадоў) яна 
ва ўзросце 55 гадоў з’ехала ў Рым 
да Інакенція ХІІ — былога нунцыя ў 
РП, які ўзвёў яе састарэлага бацьку 
ў кардыналы. Там да яе на службу 
пайшоў кампазітар Скарлацці. Але 
застаўшыся без сродкаў існавання 
пасля смерці Інакенція, з’ехала ў 
Францыю, дзе на яе выбар ёй прапа-
навалі адзін з трох замкаў на Луары. 

Яна выбрала Блуа. Як сведчылі 
гісторыкі, Людовік XIV прыняў яе 
неахвотна і забараніў з’яўляцца ў 
сталіцы. Праз некаторы час, у 1716-
м годзе, каралева-ўдава Польшчы і 
Вялікая княгіня літоўская сыйшла 
з жыцця ў Блуа. Ёй было тады 58 
год. Памерла яна ад пнеўманіі. Таму 
што апартаменты палаца, дзе яна 
павінна была жыць, не былі падрых-
таваны, яна пасялілася на ніжнім 
паверсе, дзе не было ацяплення. 
Зіма тады была суворай, і Марыя 

Луіза цяжка захварэла. Яе прах быў 
перанесены ў Варшаву і пахаваны ў 
Вавелі побач з Я. Сабескім, а сэрца 
засталося ў Францыі.

Даведка
У часы караля Яна Сабескага 

Рэчь Паспалітая апошні раз пе-
ражыла ўзлёт, як еўрапейская 
дзяржава, яго праўленне вядома 
зацяжнымі войнамі з Асманскай 
імперыяй і вялікі мі перамогамі. Ян 
атрымаў добрую адукацыю, авало-
даў лацінскай, французскай, нямец-
кай, італьянскай мовамі. Лічыцца, 
што з усіх польска-літоўскіх манар-
хаў XVII стагоддзя Сабескі быў най-
больш адукаваным. 

Ян Сабескі сышоў з жыцця 17 
чэрвеня 1696 года. Пахавалі караля 
ў кляштары капуцынаў у Варшаве. 
Цела Сабескага было ў мантыі на 
гарнастаі, у руках скіпетр, але на 
галаве замест кароны — стальны 
шалом простага жаўнера.

Нават у самых крывавых бітвах 
Ян Сабескі ніколі не расставаўся з 
талісманам — бранзалетам, сплеце-
ным з валос Марысенькі. 

Нягледзячы на ўсе непрыемна-
сці, угаворы паноў кінуць жонку і 
ажаніцца на Элеаноры Аўстрый-
скай, ён захаваў да Марыі Казіміры 
каханне на ўсё жыццё. Доказам 
можа быць хаця б фраза з ліста, дзе 
ужо моцна састарэлы Ян Сабескі 
піша сваёй Марысеньке: “Я аба-
гаўляю цябе ўсю і цалую твае ма-
ленькія ручкі і ножкі”

АЛЕКСАНДР ФЕДУТА

Первоначально иран-
ский фонд 15-Khordad 
Foundation назначил на-
граду за голову Рушди в 
размере 2 миллионов дол-
ларов. Потому награду 
увеличили на полмиллио-
на, а президент фонда объ-
явил, что исполнивший 
приговор аятоллы вовсе 
не обязательно лично дол-
жен быть мусульманином.

Хотя президент Ира-
на Хаттами объявил дело 
Рушди закрытым, аятол-
лы подтвердили свою 
приверженность идее 
фетвы Хомейни. В сентя-
бре 2012 года цена голо-
вы Рушди возросла до 3,3 
миллионов долларов.

Таким образом, голова 
британского, а потом аме-
риканского подданного и 
бывшего президента меж-
дународного ПЭН-клуба 
США Ахмада Салмана 
Рушди оказалась менее 
подвержена колебаниям, 
нежели, например, нефть 
или биткоины. Цена голо-
вы только росла.

Мне кажется, расти 
она будет и дальше, пока 
почтенный писатель не 
решит сам заработать на 
своей смерти и не уйдет 
в мир иной по естествен-
ным причинам, оставив 
потомкам и читателям 
увлекательные мемуары 
под примерным названи-
ем «Я и аятоллы».

Б
удучы кароль 
па вушы 
закахаўся 
у красуню-
маркізу, жонку 
немаладога 
сандамірскага 
ваеводы Я. 
Замойскага — 
Марыю Казіміру 
Луізу де ла 
Гранж д’Арк’ен 
(1635—1716 гг.). 

ЯН І МАРЫСЯ 

История и 
абсурдность 
Меня больше всего интересует че-
ловек, который способен пожерт-
вовать собой, своим образом жизни.

АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ

Неважно, ради чего приносится эта 
жертва: ради духовных ценностей, или 
ради другого человека, или ради соб-
ственного спасения, или ради всего вме-
сте. 

Такое поведение по своей природе 
исключает все те эгоистические побу-
ждения, которые обычно считают лежа-
щими в основе «нормальных» поступков; 
оно опровергает законы материалисти-
ческого мировоззрения. 

Оно часто абсурдно и непрактично. 
Несмотря на это — или именно по этой 

причине — человек, который действует 
таким образом, способен глобально из-
менить жизнь людей и ход истории. 

Убить за 2 миллиона!
14 февраля 1989 года 
аятолла Хомейни в 
специальной фетве 
потребовал от 
каждого верующего 
мусульманина 
убить лауреата 
Букеровской 
премии Ахмада 
Салмана Рушди 
за его книгу 
«Сатанинские 
стихи», в которой 
тот якобы 
надругался 
над пророком 
Мухаммедом. Ахмад 

Салман 
Рушди
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Западнорусист и политолог Все-
волод Шимов в своём тексте “Возоб-
новятся ли протесты в Беларуси?” 
утверждает, что именно внешнее вме-
шательство России сыграло немалую 
роль в том, что “этот раунд политиче-
ской борьбы остался за действующей 
белорусской властью. Ситуация ста-
билизировалась после того, как о под-
держке действующей белорусской 
власти заявили в Москве, а Запад огра-
ничился достаточно символической 
помощью протестующим”.

Но в ближайшее время этот в це-
лом благоприятный для Лукашенко 
расклад может измениться, считает 
Шимов. В первую очередь потому, что 
американские демократы проводят 
более активную политику на постсо-
ветском пространстве:

“Если Вашингтон начнёт разы-
грывать антироссийскую карту, то 
дестабилизация ближайшего гео-
политического окружения, включая 
Беларусь, станет одним из основных 
направлений этой политики. Всевоз-
можные санкции могут посыпаться на 
Минск как из рога изобилия. Если это 
произойдёт, то ключ от экономиче-
ской стабильности Беларуси окажет-
ся полностью в руках России”.

Но у Кремля может попросту не 
оказаться времени и возможностей 
для помощи Лукашенко, если Россия 
будет втянута в новую конфронтацию 

с Западом. Получается, что «гарант 
стабильности» из России так себе.

“Таким образом, внешнеполитиче-
ский фон для белорусского режима 
выглядит весьма тревожным, и, если 
действия внешних игроков приведут 
к экономической дестабилизации, 
вся система может посыпаться, как 
карточный домик”, — делает заключи-
тельный вывод Шимов.

Похожую идею проталкивает Ки-
рилл Озимко в статье “План победы. 
О тактике белорусской оппозиции на 
2021 год”.

Его мысль проста — пока Беларусь 
находится “под крылом РФ”, волно-
ваться белорусам не о чем. Ну, кроме 
того факта, что Беларусь всё больше 
будет зависеть от России: 

“При правлении Байдена Запад 
может существенно усилить санк-
ционное экономическое давление на 
республику, в результате чего её вну-
триполитическое положение будет 
ещё больше зависеть от России. И в 
принципе именно Россия обеспечива-
ет стабильность Беларуси — и эконо-
мически, и в смысле безопасности”.

Правда, Озимко не говорит, что бу-
дет, если пресс экономических санк-
ций обрушится на Россию, которая и 
так находится в незавидном положе-
нии из-за попытки убийства Наваль-
ного.

Польский империализм наносит 

ответный удар Шрёдингера.
Параллельно с рассказами о том, 

что Россия последняя защита для Лу-
кашенко, продолжается пропихива-
ние идеи “польского империализма”. 
Эти истории были и до выборов, Евро-
радио писало про них раньше.

Истории о том, что Польша, НАТО 
или Литва спят и видят, как захватят 
беззащитную Беларусь, активно ис-
пользовалась и Лукашенко после вы-
боров. Для поддержания этой теории 
даже на западную границу Беларуси 
перекинули армию из других регио-
нов страны.

Вот и российский культуролог и 
“специалист по российско-белорус-
ско-украинскому пограничью” Сергей 
Киселёв поддерживает эту теорию:

“Как раз недавно была опубликова-
на полуофициальная концепция поль-
ского “превентивного удара” для “спа-
сения” Беларуси, в ходе которого на 
первом этапе польская армия должна 
была оккупировать половину страны”.

Правда, пока, по мнению культуро-
лога, Польша использует невоенные 
методы для превращения Беларуси в 
своего сателлита. Но в случае ослабле-
ния связи между Минском и Москвой 
может прибегнуть и к военному вме-
шательству.

“Польша всегда предъявляла пре-
тензии не только на Западную Бела-
русь, но и на всю страну, вплоть до 

Смоленска. Варшава не рассматривает 
её как самостоятельное государство и 
видит в ней лишь возможного сател-
лита, а православных белорусов счи-
тает “испорченными поляками”, кото-
рых можно и нужно перевоспитать”.

По мнению Киселёва, правильные 
поляки в понимании польских вла-
стей — только белорусские католики.

Одновременно с историей об “им-
периалистических замашках” Поль-
ши продвигается идея о том, что 
армии окружающих Беларусь стран 
несостоятельны как в нападении, так 
и в обороне.

Военный обозреватель Александр 
Хроленко приводит в пример итоги 
учений “Зима-2020” в Польше, где вир-
туальный противник разгромил поль-
скую армию всего за пять дней.

Хроленко поясняет, что компью-
терное моделирование войны на вос-
точной границе Польши показало, 
что на четвёртый день Варшава была 
окружена, стратегические порты за-
блокированы или заняты, авиация и 
флот прекратили своё существование, 
несмотря на поддержку НАТО.

И тут получается какая-то угроза 
нападения Шрёдингера: одновре-
менно Польша, по мнению пропаган-
дистов, думает о захвате западных 
территорий Беларуси и в то же время 
осознаёт свою собственную военную 
несостоятельность. Парадокс.

Бывший посол России 
во Франции Александр 
Орлов пытается объяснить, 
почему его страна устала 
от Евросоюза, который вот 
уже 30 лет отказывается 
пожать протянутую ему 
руку. Европейцы предпочли 
интегрировать не Россию, 
которая их пугала своими 
масштабами, а небольшие 
постсоветские республики. 

ЖИЛЬ САНЖЕС (GILLES SENGÈS)

Россия будет центральной темой бу-
дущего собрания министров иностран-
ных дел ЕС и заседания Европейского 
совета в марте. Днями Москва отвергла 
призыв Европейского суда по правам че-
ловека к незамедлительному освобожде-
нию российского оппозиционера Алексея 
Навального, посчитав, что речь идет о не-
допустимом вмешательстве в дела суве-
ренного государства. Как пишет Reuters, 
Евросоюз введет в следующем месяце 

ограничения на поездки и заморозит ак-
тивы людей из окружения Владимира 
Путина.

«В России накопилась большая уста-
лость и горечь от поучений Европы. Мы 
пришли к моменту, когда ЕС необходи-
мо определить свою стратегию по отно-
шению к нам». Заключение Алексея На-
вального пополнило список конфликтов 
(Украина, Крым и т.д.) России с европей-
скими соседями за последние годы. В та-
ких условиях бывший российский посол 
во Франции (2008-2017) Александр Орлов 
призвал к полному пересмотру двусто-
ронних отношений на организованной 
Aspen France конференции.

«От несбывшейся мечты Михаила 
Горбачева построить общий европей-
ский дом в 1985 году до нашего недав-
него предложения о сотрудничестве 
по вакцинам от covid-19, последние де-
сятилетия представляли собой череду 
упущенных возможностей для сближе-
ния», — говорит нынешний руководитель 
дискуссионного форума «Трианонский 
диалог», который возник после встречи 
Владимира Путина и Эммануэля Макрона 
в Версале в мае 2017 года.

Дипломат винит европейцев, которые, 

по его словам, были напуганы гигантски-
ми масштабами страны и предпочли ин-
тегрировать небольшие постсоветские 
республики. Из-за «новоприбывших» 
возникло «неоднородное» образование с 
«противоречивыми интересами». «Скла-
дывается впечатление, что Европейский 
союз не знает, что делать с Россией, что у 
него нет стратегического видения», — го-
ворит он, призывая не быть заложниками 
стран, у которых в прошлом были пробле-
мы с Россией.

«Нам следует работать с соседями, 
чтобы успокоить их, но Европе тоже 
нужно проделать работу, чтобы они не 
заблокировали наши отношения. Пора 
покончить с мелочными ссорами. Ни она, 
ни мы не обладаем в одиночку достаточ-
ным влиянием по отношению к Китаю и 
США. Мы дополняем друг друга», считает 
Александр Орлов, отмечая, что сближе-
ние Владимира Путина с Си Цзиньпином 
объясняется обстоятельствами. «Оно 
естественное, потому что мы — соседи, и 
оно очень важно в экономическом плане, 
но Китай не ищет союзников. Это вели-
кая, но не наша цивилизация».

По его словам, собирающиеся на го-
ризонте угрозы должны подтолкнуть 

обе стороны к тому, чтобы сделать шаг 
вперед. «На наших глазах США пережи-
вают глубокий кризис. Ими руководят 
последние представители уходящего по-
коления, и неизвестно, кто придет следом. 
Там есть как настоящие популисты, так и 
истинные леваки! Кроме того, мы видим 
подъем Китая, который превращается из 
экономической державы в военную, и нам 
неизвестно, справится ли он с подобной 
ответственностью. Наконец, существует 
подъем все более агрессивного ислама, не 
говоря уже о вызовах санитарного, эколо-
гического и другого порядка», — перечис-
ляет дипломат в условиях, когда мечта 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР) разбилась о действительность и раз-
ногласия между государствами-членами.

Но для достижения нормализации 
нужно будет сгладить последнее оскор-
бление, которое Россия нанесла ЕС. Алек-
сандр Орлов называет его «несчастливым 
совпадением». Речь идет о выдворении 
трех европейских дипломатов (за участие 
в демонстрации с требованием освобо-
дить Алексея Навального) в день первого 
за четыре года визита в Москву верхов-
ного представителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасности…

РОССИЯ КАК ПОСЛЕДНИЙ 
И ЕДИНСТВЕННЫЙ ГАРАНТ 

С
ейчас чуть ли не основной 
нарратив у пророссийской 
пропаганды, 
направленной на 
Беларусь, — “мы ваше 
последнее спасение”. 
Российские ресурсы не 
скрывают, что Лукашенко 
смог удержаться лишь 
благодаря Москве, 
которая не поддержала 
протесты, передает 
Еврорадио.

Чего ждет Европа от Кремля?
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ЗАБЫТЫЕ ЗВЕЗДЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭСТРАДЫ, 
КОТОРЫХ НАДО ЗНАТЬ 

ДЕНИС МАРТИНОВИЧ / TUT.BY

Ольга Брилон подчеркивает: когда 
начинала работу над книгой, то инфор-
мации по теме не было практически 
никакой.

— Сначала я думала пройтись по 
наиболее значимым фигурам белорус-
ской эстрады. Но потом подумала, что 
будет неправильно освещать лишь то, 
о чем и так все знают. Отправилась в ар-
хив Белгосфилармонии. После изуче-
ния материалов стало понятно, о ком 
стоит писать более подробно.

«Мог на морозе ловить 
рыбу, а вечером спеть 
сольный концерт. Все 
знали, что не заболеет»

— Говорят, что скромность — это 
кратчайший путь к забвению. Это как 
раз про Эдуарда Мицуля. Выдающийся 
певец с красивейшим бархатным бари-
тоном, «крестный отец» «Песняров» и 
«Верасов», он никогда не стремился к 
славе и успеху, хотя был безусловным 
премьером на белорусской эстраде 
1960-х. Удивительно скромный и миро-
любивый человек: провел всю жизнь в 
артистической среде, но не заработал 
ни одного недоброжелателя, — гово-
рит Ольга Брилон. — А после окончания 
карьеры работал в филармонии вахтё-
ром…

Как рассказывает музыковед, Ми-
цуль воевал и едва остался жив.

— Всю жизнь у него были краснова-
тые щеки и нос. Это последствие ра-
нения в самом конце войны, когда он 
закрыл собой сослуживца от взрыва 
гранаты. Осколок угодил ему прямо в 
лицо. Но про Великую Отечественную 
он никогда не рассказывал.

— На прослушивание в гомельское 
училище он приехал, когда набор уже 
завершился, но его сразу взяли. Та же 
ситуация повторилась и с минской кон-
серваторией. Уже шел учебный год, но 
ректор, композитор Богатырев, созвал 
кафедру. Мицулю поставили пятерку 
по специальности, он сдал другие эк-
замены и был принят в консерваторию.

Мицуль начинал карьеру в капелле 
Ширмы.

— Но он уже был женат, у него было 
трое детей, а в эстраде неплохо плати-
ли. Возможно, он перешел туда, думая, 
что это ненадолго, но оказалось, что на 
всю жизнь. Говорят, что артиста опре-
деляют по хитам. У Мицуля был такой 
хит, прославивший его в начале 1960-х 
по всему СССР. Это была песня Юрия 
Семеняко «Посмотри, как в небе звезды 
хороши» из фильма «Любовью надо до-

рожить».
Но излишняя скромность сыграла с 

Мицулем злую шутку.
— К своей работе он относился спо-

койно, никого не расталкивал локтя-
ми. Аккомпанирующим ансамблем 
у Мицуля были «Лявоны», будущие 
«Песняры». К примеру, по программе у 
него семь или десять песен, а у них три. 
А Мицуль, видя, как у них горят глаза, 
предлагал им меняться местами и да-
вал им петь вместо себя. Была и другая 
история. Однажды Мицуля должны 
были записать на всесоюзной студии 
«Мелодия». Но в день записи он по-
шел в знаменитые сандуновские бани 
и не пришел на запись. Вместо него 
свою первую песню «Ты мне вясною 
прыснілася» записали «Лявоны».

Как подчеркивает Ольга Брилон, 
Мицуль всегда был готов помочь кол-
легам.

— В 1966 году он должен был ехать в 
Москву на Всесоюзный конкурс. Специ-
ально для него композитором Игорем 
Лученком была написана песня «Па-
мять сердца» на стихи Михаила Ясеня. 
Но за несколько месяцев до конкурса 
выяснилось, что возраст Мицуля чуть 
превышает допустимый. Тогда на кон-
курс решили готовить более молодо-
го и тогда еще никому не известного 
Виктора Вуячича. Другой человек бы 
обиделся или отстранился, а Мицуль 
стал помогать Вуячичу: передал ему 
эту песню, рассказывал о вокальных 
нюансах, занимался с ним. В этом был 
весь Мицуль.

— А еще, — продолжает Ольга Бри-
лон, — Мицуль очень любил природу, 
животных. Друзья в шутку называли 
его «директор свежего воздуха». Он 
мог на морозе ловить рыбу — совсем не 
берёг свой голос, а вечером спеть соль-
ный концерт в двух отделениях. Все 
знали, что он не заболеет.

«Когда артисты 
старой школы надевали 
сценический костюм, то 
даже не присаживались. 
Это считалось 
моветоном»

— С Виктором Вуячичем я познако-
милась, когда работала на радио. Он по-
звонил и попросил найти какие-то за-
писи. Когда он пришел на радио, я была 
потрясена. Ему уже было за 60 лет. Но 
какой аристократизм! Какие манеры! 
Как он общался! О человеке иногда в 
шутку говорят — породистый. Это тот 
случай. Вуячич был настоящим ари-
стократом. Об артистах старой школы 

рассказывали: когда они надевали сце-
нический костюм, то даже не присажи-
вались. Сесть на стул и отдохнуть в кон-
цертном наряде считалось моветоном. 
Именно таким и был Вуячич.

По мнению Ольги Брилон, именно с 
Вуячичем связан прорыв белорусов на 
всесоюзную эстраду.

— Конец 1960-х — начало 1970-х были 
эрой певцов-баритонов: Муслима Ма-
гомаева, Иосифа Кобзона, Эдуарда 
Хиля, Юрия Гуляева. И Виктор Вуячич 
продолжил эту блестящую плеяду. У 
него был потрясающий голос, вокаль-
ная культура, требовательность к вы-
бору репертуара, серьезное отношение 
к своей профессии.

В 1966-м Вуячич получил первую 
премию на Всесоюзном конкурсе в Мо-
скве и после этого стал очень извест-
ным артистом в Советском Союзе. Он 
был рекордсменом по количеству пе-
сен, прошедших в финал Всесоюзного 
телефестиваля «Песня года» — самого 
престижного телешоу в СССР. Таких 
песен было целых одиннадцать, и 
шесть из них принадлежали авторству 
Игоря Лученка.

— Кстати, именно Вуячич первым 
из белорусских эстрадных артистов 
успешно выступил за границей. В 1973-
м с песней Игоря Лученка «Спадчы-
на» на стихи Янки Купалы он поехал в 
Токио на международный фестиваль 
эстрадной песни «Цветение сакуры», 
где получил специальный приз. Как 
известно, эпохальные гастроли «Песня-
ров» в США состоялись тремя годами 
позже.

«Капланов так любил 
жену, что после ее 
инсульта закрыл 
инструмент на целых 10 
лет»

Певица Нелли Богуславская и ком-
позитор Измаил Капланов познакоми-
лись в коллективе у Ирины Полянской. 
Он руководил аккомпанирующим ан-
самблем, а ее прислали в бригаду По-
лянской «вторым номером». Вскоре они 
поженились.

— В 1966 году Нелли Богуславская 
стала дипломантом Всесоюзного кон-
курса в Москве (того самого, который 
выиграл Вуячич). Теперь у нее было 
право на сольное отделение. К момен-
ту конкурса она была на пятом месяце 
беременности. После рождения до-
чери для Нелли организовали новый 
аккомпанирующий ансамбль под руко-
водством Измаила Капланова. Компо-
зитор назвал его «Орбита-67». В те годы 
тема космоса была популярна, поэтому 

название не вызвало вопросов у началь-
ства. В реальности же оно расшифровы-
валось как «оркестр бита», потому что 
музыканты стремились играть запад-
ную музыку. Но это хранилось в тайне.

— У Нелли Богуславской был очень 
выразительный и подвижный голос 
широкого диапазона. Она была выда-
ющимся мастером вокала, ярчайшим 
явлением на белорусской эстраде. Лю-
бую песню превращала в шедевр.

В 1980-е годы, когда Богуславская 
уже заканчивала карьеру, с ней случил-
ся инсульт.

— Измаил Капланов так ее любил, 
что закрыл инструмент на целых 10 
лет и ушел из музыки, занялся органи-
зационной деятельностью. Он работал 
помощником художественного руко-
водителя фестиваля «Золотой шлягер», 
занимался организацией гастролей за-
падных звезд. Теперь мы избалованы 
их визитами, а когда-то приезд Патри-
сии Каас или Хулио Иглесиаса был сен-
сацией. Эти гастроли организовывал 
именно Капланов — впервые в Белару-
си.

В 1995 году Богуславскую пригласи-
ли выступить на фестивале «Золотой 
шлягер» в Могилеве.

— Она к тому времени не пела без ма-
лого десять лет. Капланов болезненно 
воспринял это приглашение. Он боял-
ся, что Нелли будет смешной, что ее бу-
дут жалеть. Но она прекрасно выступи-
ла, публика вызывала ее снова и снова. 
Эдуард Хиль сказал ей за кулисами: «Ты 
снова можешь выступать, у тебя все в 
порядке!». С тех пор у них открылось 
второе дыхание. Капланов снова начал 
создавать музыку.

С середины 1990-х Капланов и Бо-
гуславская стали выступать дуэтом.

— Я дружила с этими замечатель-
ными артистами, не пропускала ни 
одного их концерта. Когда они высту-
пали, зал заводился с полоборота. Я так 
радовалась, глядя на них! И думала о 
том, какими же прекрасными были их 
выступления в лучшие годы! Их дуэт 
просуществовал до 2011 года, когда Из-
маил Капланов внезапно ушел из жиз-
ни. Нелли Богуславская пережила его 
на семь лет.

К
ого мы знаем из ветеранов белорусской 
эстрады? «Песняры», «Верасы», «Сябры», 
да Александр Тиханович и Ядвига 
Поплавская, которые ушли из «Верасов» 
и пустились в свободное плавание? 
Все? Музыковед Ольга Брилон, которая 
написала книгу «Белорусская эстрада. 
Ностальгический дивертисмент» 
(издание выйдет в этом году), уверена, 
— это лишь вершина айсберга. Она 
рассказала о других исполнителях, 
имена которых должен знать каждый 
белорус.

 Музыковед 
Ольга 

Брилон
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АНДРЕЙ РУДЬ, ONLINER 
Некоторым народам природа пода-

рила золото и газ, некоторым — море, 
некоторым — красоту, ловкость и про-
чие важные ресурсы. А нам — здоро-
венную губку в виде полесских болот. 

Мы долго и с большой доблестью 
старались от нее избавиться. Неплохо 
преуспели. Песчаные вихри, горящие 
торфяники и засохшие колодцы под-
твердят. Не перестарались ли с добле-
стью?.. 

Такие разговоры вообще трудно 
было представить всего-то десять лет 
назад. Мы же всемирно известный ре-
зервуар пресной воды. И еще легкие 
Европы. И наши болота бездонны.

10 лет назад мы в очередной раз на-
бросились на наши болота. Кампания 
называлась возрождением припят-
ского Полесья, была масштабной, 
дорогой и красивой. Многие тогда 
постарались попасть под финансиро-
вание. Мелиораторы, до того искав-
шие сторонние заказы, произнесли: 
«Помнят руки-то!» — и занялись насто-
ящим профильным делом. Откапы-
вали заброшенные каналы предков, 
осушали территории, которые было 
отбило у нас болото.

А дальше что-то пошло не так.

Признаки обезвоживания

Водопонижение, над которым мы 
бились не одну сотню лет, в итоге уда-
лось нам слишком хорошо. Видимые 
простым глазом признаки истощения 
нашей губки встречаются на каждом 
шагу. Засухи зачастили одна за дру-
гой: 2014, 2015, 2018, 2019 годы.

Пылевые вихри принялись соби-
рать лайки в интернете. И дело, похо-
же, не только в наличии у всех теле-
фонов с камерами — весной маленькие 
смерчи исправно гоняли песок вдоль 
трасс. 

Рыбаки громче, чем обычно, сето-
вали на то, что обмелели зимовальные 
ямы на Припяти, нерестовые затоны 
отрезаны от реки. Рыба не ловится — 
то ли ушла, то ли кончилась, то ли по-
умнела.

2019 год получился особенно бо-
лезненным. Жара и засуха пришли в 
июне, когда полям особенно нужна 
была вода.

Разволновались аграрии, экологи, 
начальники, бабушка у колодца, в ко-
тором цепь перестала доставать до 
воды. Грунтовые воды ушли.

Где-то пропало озеро (вообще-то, 
не одно) — сначала думали, что слили 
враги, но вроде высохло само. Ну как — 
само…

Само умерло или убили? 

Плодородие осушенных земель 
оказалось не вечным. Выяснилось, что 
такие территории вообще не держат 
влагу. Наша экономика, выигравшая 
когда-то от получения новых земель, 
страдает от вылезших сейчас по-
бочных эффектов. С одной стороны, 
в некоторых полесских районах 70 
процентов сельхозугодий — бывшие 
болота, без их введения в оборот нам 

бы нечего было есть и продавать. С 
другой — эти поля деградируют, эро-
зия захватывает новые площади. Се-
вооборот не спасает, почва превраща-
ется в бесплодную летучую пыль.

Оказывается, нельзя просто взять и 
потратить торфяной слой на тысячах 

гектаров так, чтобы тебе за это ниче-
го не было.

Климатологи объясняют: одна из 
функций болот — смягчение климата. 
Они сглаживают перепады темпера-
тур, размывают границы сезонов. В 
этот раз смылся целый сезон, после 
осени наступила весна.

Откуда это взялось? И 
что дальше?

Любопытно, что, когда прозвенели 
первые звоночки, некоторые экспер-
ты отрицали возможность превра-
щения Беларуси в пустыню. Успока-
ивали: это технически невозможно, 
количество осадков избыточно, они 
перекрывают потери. Прошлым ле-
том под ногами у этих специалистов 
плавился асфальт.

Отмотаем время на полторы сотни 
лет назад. Тогда наши болота были 
мощным фактором, сдерживающим 
экономическое развитие имперской 
окраины. Никто не знал, что их надо 
беречь и рассматривать как ценный 
ресурс.

Болотный стиль жизни предков 
воспет в литературе и, наверное, как-
то повлиял на наш характер.

Мелиорация — значит улучшение. 
Гидрологическая часть этой дея-
тельности подразумевает орошение 
и осушение. Уже в начале ХХ века 
ученые заговорили о том, что осуше-
ние болота — палка о двух концах, не 
все однозначно. Но где ученые и где 
практика?.. 

Первое масштабное наступление 
на наши болота началось в 1874 году. 
Огромные территории западных гу-
берний Российской империи, отно-
сившиеся к казенным землям, проста-
ивали. Введя их в оборот, государство 
могло получать арендную плату от 
пользователей и выгоды от развития 
сельского хозяйства вообще, заняться 

строительством железных дорог, ин-
тенсифицировать сплав леса...

Так впервые у нас возникла сумас-
шедшая идея осушить болота. Речь 
шла про окультуривание 8,7 млн гек-
таров в западных губерниях империи 
(включая украинскую часть Полесья). 

Историки и геодезисты говорят, что 
на тот момент ничего подобного в 
мире не делали.

Проект воплощала Западная экс-
педиция по изысканиям и осушению 
болот под руководством генерала 
Иосифа Жилинского. Из технологий 
в основном деревянные крестьянские 
лопаты, обитые жестью, да топоры. 
Задачу Жилинский формулировал 
так: «Отклонив причины, которые 
вызывают возникновение болот, до-
стичь более равномерного распре-
деления влаги и таким образом ос-
вободить заболоченную простору от 
излишков воды».

Жилинский писал: «Сделанные 
до этого времени канализационные 
работы на Полесье можно считать 
достаточными при нынешних эконо-
мических условиях страны. Нельзя 
рассматривать работу целиком завер-
шенной — только положено начало 
для такого рода работы в будущем».

Впоследствии многие сооружения 
оказались заброшены по тысяче ува-
жительных причин. Каналы забились 
илом и заросли, деревянные сооруже-
ния сгнили. Теперь следов не найти.

Мелиорация эпохи 
развитого социализма

Потомки, вооруженные современ-
ной техникой и госпрограммой, про-
должили дело Жилинского после Ве-
ликой Отечественной.

Справочник АН СССР «Преобразо-
вание природы Полесской низменно-
сти» 1953 года называет масштаб про-
блемы на тот момент: 4,5 млн га болот 
плюс 2,5 млн га заболоченных почв 
(треть страны). Тут же обнадеживает: 
решения XIX съезда КПСС открывают 
новые перспективы по осушению. С 
помощью партии — заживем.

Было очевидно: болото — враг, 
который мешает накормить страну. 

Если его уничтожить, всем станет 
лучше.

Во второй половине 60-х на По-
лесье (как и в другие регионы СССР) 
массово пришли бульдозеры и экс-
каваторы. Эти железные волны нака-
тывались до середины 80-х, серьезно 
меняя ландшафт. Страна получила 
обширную сеть гидротехнических 
сооружений. На излете советской эпо-
хи случались и довольно лихие инже-
нерные решения, которые пытаются 
реанимировать сегодняшние мелио-
раторы (позже расскажем).

У «губки» отбили тогда под 3 млн 
га! В отличие от деревянных соору-
жений Жилинского, бетон и железо 
советских строителей в большинстве 
случаев держатся по сей день. Правда, 
с ними тоже не все просто. У нас снова 
случилась тысяча уважительных при-
чин.

С конца 80-х мы преимущественно 
пользовались остатками прежней ро-
скоши. Мелиоративная инфраструк-
тура могучей страны во многих ме-
стах приходила в упадок — нам было 
не до нее. Бобры строили плотины в 
каналах умершей цивилизации, зата-
пливали поля. Болота возвращались.

Госпрограмма комплексного ис-
пользования природных ресурсов 
Припятского Полесья грянула в 2010-
м. Снова пошла техника, мы возвраща-
лись на оставленные позиции.

Мокнущие и заросшие хмызняком 
поля возвращали аграриям. Отводи-
ли воду, клали новый дренаж, среза-
ли целые холмы, зарывали впадины. 
Периодически вступали в локальные 
схватки с бобрами. (Их, к слову, разре-
шалось брать исключительно живьем 
и депортировать.)

Деньги мы тогда успешно осво-
или, одолели бобров, восстановили 
мелиоративные системы на 80 тыс. га 
(размах уже не тот) — и снова на время 
угомонились.

Вообще, эти наступления-отсту-
пления создают некоторую путаницу 
в документальных источниках: непо-
нятно, как считать, сколько в итоге мы 
отвоевали. Как бы то ни было, сельско-
хозяйственные справочники говорят, 
что каждый третий гектар наших 
сельхозугодий — мелиорированная 
земля. Если бы не она — ходили бы без 
штанов.

Мы смышленые, теперь-то спохва-
тились. (Уже не в первый раз, правда, 
— обычно это происходит, когда нас 
что-то сильно напугает.) Сегодня су-
ществует программа по реабилита-
ции болот — читай, заболачиванию 
пересушенных территорий.

Минприроды недавно доклады-
вало: в партнерстве с ПРООН вос-
становлено 60 000 га неэффективно 
осушенных белорусских болот, мы в 
числе мировых лидеров в этом деле 
и вообще молодцы. Для понимания 
пропорции надо бы вспомнить, сколь-
ко мы до этого осушили: больше 3 000 
000 га.

Н
екоторым 
народам природа 
подарила 
золото и газ, 
некоторым — 
море, некоторым 
— красоту, 
ловкость и 
прочие важные 
ресурсы. А нам 
— здоровенную 
губку в виде 
полесских болот. 

БЕЛАРУССКАЯ ПУСТЫНЯ. 
ПОЧЕМУ 

ИЗ СТРАНЫ 
УХОДИТ ВОДА
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ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА 

ГЕНИАЛЬНОСТИ Э
ксцентрич-
ное поведе-
ние и самые 
странные 
поступки 
великих 
писателей. 
Почитайте 
и убедитесь 
в истине: 
что ни че-
ловек — то 
космос. 

1. Эдгар Аллан По и 
его страхи 

Эдгар Аллан По всю 
жизнь боялся темноты. Воз-
можно, одной из причин 
возникновения этого стра-
ха стало то, что в детстве 
будущий писатель учился... 
на кладбище. Школа, куда 
ходил мальчик, была так 
бедна, что учебники для 
детей купить не удавалось. 
Находчивый учитель мате-
матики проводил занятия 
на близлежащем кладбище, 
среди могил. Каждый уче-
ник выбирал себе надгроб-
ный памятник и подсчи-
тывал, сколько лет прожил 
усопший, вычитая из даты 
смерти дату рождения. Не-
удивительно, что По вырос 
и стал тем, кем он стал — ос-
новоположником мировой 
литературы ужасов. 

2. Виктор Гюго и 
его прическа 

Когда Гюго работал над 
«Собором Парижской Бого-
матери», он наполовину ост-
риг себе волосы на голове и 
бороду, а ножницы выбро-
сил в окно. Писатель сделал 
это для того, чтобы не отвле-
каться от работы и никуда 
не выходить: он вынужден 
был оставаться дома, пока 
волосы не отросли. 

Виктор Гюго в 1862 году, 
находясь в отпуске, захотел 
узнать о реакции читате-
лей на только что издан-
ный роман «Отверженные» 
и послал своему издателю 
телеграмму из одного сим-
вола «?». Тот прислал в ответ 
телеграмму тоже из одно-
го знака — «!». Вероятно, это 
была самая короткая пере-
писка в истории. 

3. Лев Николаевич 
Толстой и его 
почерк 

У великого писателя был 
поразительно неразборчи-
вый почерк с путаницей 
условных знаков и добав-
лений. Понять его могла 
только жена Толстого, Со-
фья Андреевна, которой 
приходилось бессчетное ко-
личество раз переписывать 
«Войну и мир». Психиатр Че-
заре Ломброзо, посмотрев 
на почерк Толстого, пришёл 
к выводу, что он принадле-
жит женщине лёгкого пове-
дения с психопатическими 
наклонностями. 

4. Марк Твен 
и шутки с 
редакторами 

Великий американский 
писатель Марк Твен был 

большим шутником. Поэ-
тому в свободное от работы 
время он любил писать в 
различные газеты опровер-
жения о своей смерти. Что-
то вроде «Слухи о моей 
смерти сильно преувеличе-
ны». 

В конце концов, он до-
стал всех редакторов газет, 
и они договорились к этому 
сообщению приписывать «К 
сожалению». 

5. Чарльз Диккенс 
и диета из 
шампанского 

Ежедневно писатель вы-
пивал по пол-литра игри-
стого вина. В 1858 году ему 
поставили диагноз «переу-
томление» и один добрый 
доктор разработал для 
Диккенса специальную 
диету. Прежде чем встать 
с постели, писатель выпи-
вал большой стакан сливок 
с одной-двумя столовыми 
ложками рома. В полдень он 
«перекусывал» коктейлем 
«шерри-коблер» и бискви-
том. В три часа по расписа-
нию следовало шампанское 
— пол-литра. Между пятью 
и восьмью вечера, перед 
лекциями, следовало съесть 
яйцо, взбитое с шерри. И, 
наконец, поскольку рацион 
все-таки должен быть сба-
лансированным, Диккенс 
завершал свой день говяди-
ной, супом и чаем. 

6. Антон Павлович 
Чехов и странная 
нежность 

Антон Павлович Чехов 
в переписке со своей же-
ной Ольгой Леонардовной 
Книппер употреблял к ней 
помимо стандартных ком-
плиментов и ласковых слов 
весьма необычные: «актри-
сулька», «собака», «змея» и — 
почувствуйте лиричность 
момента — «крокодил души 
моей». 

7. Эрнест 
Хемингуэй и 
пейрафобия 

Эрнест Хемингуэй был 
не только алкоголиком и 
самоубийцей, о чем все зна-
ют. Еще у него была пейра-
фобия (боязнь публичных 
выступлений), кроме того, 
он никогда не верил похва-
лам даже самых искренних 
своих читателей и почита-
телей. Даже друзьям — не 
верил, и все тут! 

А ещё он питал слабость 
к кошкам и постоянно дер-
жал несколько питомцев в 
своём доме. Однажды ему 
подарили мейн-куна по 
имени Снежок, который из-

за генетической мутации 
был полидактильным, то 
есть имел лишние пальцы 
на лапах. Сегодня в доме-му-
зее Хемингуэя живёт более 
50 кошек, половина из кото-
рых тоже полидактильны, 
так как многие являются 
потомками Снежка. Значи-
тельная часть туристов по-
сещает этот музей в первую 
очередь из-за кошек, а не 
для того чтобы приобщить-
ся к наследию писателя. 

8. Оноре де Бальзак 
и ночная жизнь 

Знаменитый француз-
ский писатель создавал 
свои романы только ночью, 
при шести свечах, горящих 
в канделябрах и при плот-
но занавешенных шторах, 
чтобы ни один лучик света 
не проникал снаружи. Он 
считал, что только ночь, не-
ограниченная, беспредель-
ная, позволяет ему работать 
непрерывно, и ради этой ра-
боты он передвигал стрел-
ки часов и превращал день в 
ночь и наоборот. 

9. Стивен Кинг и 
«рак псевдонима» 

В 1970-х годах амери-
канские издатели считали 
нежелательным для авто-
ров выпускать в свет более 
одной книги в год. Стивен 
Кинг, желавший издаваться 
больше, начал писать неко-
торые произведения под 
псевдонимом Ричард Бах-
ман. В 1984 году один про-
давец книжного магазина 
заподозрил сходство лите-
ратурных стилей авторов 
и обнаружил в Библиотеке 
Конгресса запись о том, что 
автором одного из рома-
нов Бахмана является Кинг, 
уведомив издателей Кинга 
о своей находке. Писатель 
сам позвонил этому продав-
цу и предложил написать 
разоблачающую статью, 
дав согласие на интервью. 
Его итогом стал пресс-ре-
лиз, сообщивший о смерти 
Ричарда Бахмана от «рака 
псевдонима». 

10. Ги де Мопассан и 
башня 

Французский писатель 
Ги де Мопассан был одним 
из тех, кого раздражала 
Эйфелева башня. Тем не ме-
нее, он ежедневно обедал в 
её ресторане, объясняя это 
тем, что здесь единствен-
ное место в Париже, откуда 
не видно башни.
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД 

№7.

АНЕКДОТЫ
Уважаемые выпускники, пи-

шущие под своими фотографи-
ями с дипломами комментарии: 
«Все кончилось! Ура! Свобода! «, 
вы никогда еще так не ошиба-
лись. 

В детстве все мечтают най-
ти миллион, потом мечтают 
его заработать, и только окон-
чательно повзрослев прикиды-
вают, как его украсть. 

В больнице: 
— Доктор, а мне операцию бу-

дет делать хороший хирург? 
— Вам операцию будет делать 

академик! 
— Ой как здорово, а почему 

мне такая честь? 
— У Вас сложный случай, если 

Вы помрете — нам придется от-
вечать, а ему ничего не будет. 

— Красотка, дай номер теле-
фона! 

— Молодой человек, пишите 
0695671230. 

— Хм... Так сразу... 
— Пишите, пишите, не стес-

няйтесь. Позвоните сегодня 
вечером ровно в шесть. В семь 
встречаемся на ужин. Я позже 
есть не люблю. Сегодня cекса 
не будет. Рано. Возьмите день-
ги. Я люблю крабов. Цветов не 
надо. Сэкономите. Завтра мож-
но cекс. Я люблю сверху. Полго-
да вам достаточно? Мне нельзя 
тянуть с детьми. Да и вам тоже. 
Мальчик. Потом девочка. Я 
растолстею. Вы полысеете. Вы 
уйдете к соседке. А я отберу 
вашу квартиру. 

— Вот дура. 
— Лучше потратить две ми-

нуты, чем двадцать лет... –

Обычно на свадьбах воруют 
невесту, а у меня украли тещу. 
Больше дорогих подарков не 
было. 

— А вы правда сантехник? 
— Правда! 
— А скажите что-нибудь на 

своем, на сантехническом. 
— Это какой криворукий 

урод тут вам так все сде-
лал?! 

Проходя собеседование, кан-
дидат постоянно моргает одним 
глазом, на что ему говорят, мол, 

нельзя вам к нам, некоммуника-
бельность! А он: 

— Вы про глаз?! Пустяки — 
сейчас выпью аспиринку, и все 
пройдет! 

Начинает выгребать из кар-
манов содержимое в поисках 
таблеток, а там куча презервати-
вов! Работодатель: 

— Это как понимать? 
Кандидат: 
— А вы попробуйте, моргая 

глазом, попросить в аптеке пач-
ку аспирина. 

— Кем трудишься? 
— Доношу до людей новые 

знания, основанные на эмпи-
рических фактах и рациональ-
ных социально-экономиче-
ских аргументах. 

— Флаеры у метро разда-
ешь? 

— Да. 

Количество новостей про 
осадки превысило месячную 
норму в 2,5 раза.

— Илон, привет, как твои 
дела?

— Ну как дела... Позавчера 
самый богатый человек на пла-
нете был я, но вчера им стал 
Безос, а сегодня — снова я...

— Да уж, помотала тебя 
жизнь.

И ежу понятно, что на Лубян-
ке слудует установить пямят-
ник Алёнке.

Утром проснулся и уны-
ло подумал, что стал героем 
Стругацких. У меня тоже «По-
недельник начинается в суббо-
ту»...

Да, все же жить в 10 минутах 
пешком от моря лучше, чем от 
метро.

 Грета — я машину с утра еле 
завёл!..

— Мусенька, к нам идут гости. 
Что ты так мало приготовила?

— Йося, не волнуйся, я так по-
солила, что они и это не съедят!

— Юра не поедет на рыбалку. 
У него голова болит, — сказала 
жена, вытирая погнутую ско-
вородку.

Знаменитости, полюбившие женатых 
Любовью можно 
оправдать множество 
вещей, точнее, люди 
нередко так делают. 
Но оправдывает 
ли она обман и 
супружеские измены 
— вопрос весьма 
спорный. В различных 
сериалах и мыльных 
операх романы за 
спиной супруга — 
обычное дело, но 
этого хватает и в 
жизни. Достаточно 
глянуть на 
отечественных звезд, 
здесь таких историй 
хватает.

Альбина 
Джанабаева

Валерий Мелад-
зе долгое время 
считался пример-
ным семьянином, 
вырастил вместе с 
супругой троих де-
тей. Каково же было 
всеобщее удивле-
ние, когда оказа-
лось, что у мужчи-
ны долгие годы был 
роман с Альбиной 
Джанабаевой, кото-
рая успела и родить 
ребенка от Меладзе. 
Валерий и Ирина 
пытались спасти 
брак, но безуспеш-
но, в 2014 году пара 
развелась.

Евгения 
Добровольская

Актриса родила всех 
своих детей от разных 
мужчин, но только имя 
отца третьего ребенка 
она скрывала. Женщи-
на только говорила, что 
он был рожден в боль-
шой любви. Как оказа-
лось, отцом был Ярос-
лав Бойко, у которого на 
тот момент была своя 
семья. А Евгения позд-
нее сказала, что не со-
биралась разрушать чу-
жую семью, а сам Бойко 
— неспособный брать на 
себя ответственность 
мужчина.

Маша 
Малиновская

Телеведущая дол-
гое время скрывала, 
кто отец ее сына Ми-
рона. Как оказалось, в 
Турции она познако-
милась с неким чечен-
ским бизнесменом, с 
которым продолжила 
роман уже дома. Вот 
только он оказался 
не только женатым, 
но и отцом четверых 
детей. Малиновская 
утверждает, что, уз-
нав правду, она по-
ставила его перед вы-
бором, но он выбрал 
собственную семью.
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СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС

ВОЙЦЕХОВСКИЙ ЗБИГНЕВ,                           «РАНЕВ-
СКАЯ, КОТОРАЯ ПЛЮНУЛА              В ВЕЧНОСТЬ 

Когда выходила ей галантно придер-
жал дверь человек в золотой фуражке и в 
брюках с лампасами.

— Ах, благодарю! Здесь такие двери, 
что без помощи швейцара я всегда боюсь 
быть зажатой между створками.

— Но я, извините, не швейцар, — прозву-
чал слегка обиженный голос

Раневская подняла глаза. Перед ней 
стоял высокий, почти огромный военный.

— Боже мой! Товарищ генерал, прости-
те великодушно!

— Я не генерал. — опять обиженным 
детским тоном ответил военный. — Я — 
маршал.

Раневская внимательно взглянула на 
него. Она уже давным-давно не видела 
вот таких больших, сильных, уверенных 
в себе мужчин, которые могли бы так вот 
обижаться. Почти как дети.

— Так это сам маршал открывал мне 
двери? В жизни не забуду! — без всякого 
притворства воскликнула удивленная Ра-
невская.

Должно быть, Толбухин был тронут 
искренностью актрисы, потому что не-
медленно предложил:

— Меня ждет машина. Я могу вас под-
везти. Куда вам нужно?

— Ой, что вы, премного благодарна. Но 
после всех ароматов ресторана мне про-
сто обязательно нужно проветриться на 
вечернем воздухе Тбилиси. Или в моих 
волосах навсегда останется запах жаре-
ной рыбы.

С
умерки уже сгусти-
лись, в свете неярко-
го фонаря Толбухин 
как-то пристально 
взглянул на Ранев-
скую и с некоторой 
робостью сказал:

— Простите, вы 
очень похожи на ак-
трису, которая игра-

ла в фильме…
— И на какую же? — спросила Раневская, 

стараясь скрыть разочарование. Наверня-
ка понравившийся ей военный вспомнит 
фильм «Подкидыш» и уже порядком опо-
стылевшую ей фразу «Муля, не нервируй 
меня». Такая известность уже порядком 
достала великую актрису. Нормально не 
могла пройти по улице. Взрослые улыба-
лись ей вслед, дети бегали за ней, выкри-
кивая: «Муля, не нервируй меня».

Неужели и этот огромный военный 
сейчас брякнет про Мулю?

Но тот неожиданно смутился, совсем 

как мальчишка. Раневская не могла не 
увидеть его виноватую улыбку. Словно 
признаваясь в чем-то нехорошем, непри-
личном для мужчины его ранга и звания, 
он смущенно ответил:

— Я совсем случайно увидел сказку. 
Там была такая актриса… героиня. Маче-
ха. Мне было ее жаль. Вы похожи на нее.

— Как? — Фаина Раневская останови-
лась. — Вам понравилась моя мачеха?

— Так вы — Раневская?
— Вы запомнили мою фамилию?
— Профессиональное.
Они стояли друг против друга. Этот 

короткий диалог был для них сродни 
самому искреннему признанию. Сказка 
вдруг невероятным образом сблизила 
людей, сразу оголила их чувства до той 
самой степени, когда всякие вопросы в от-
ношении друг друга почти исчезают.

— Разрешите мне погулять вместе с 
вами? — робко проговорил Толбухин.

— С удовольствием! — весело ответила 
Раневская. — С таким маршалом, который 
любит сказки, я готова гулять всю ночь.

В
есь вечер до глубо-
кой ночи они бро-
дили по старому 
Тбилиси. Гуляли, 
разговаривали, смея-
лись. Для Фаины Ра-
невской эта встреча 
буквально перевер-
нула мир. Перед ней 
был мужчина, воин, 

под командованием которого находились 
сотни тысяч солдат. Он приказывал им, 
посылал их в бой, вершил сотни тысяч су-
деб. При всем этом неожиданно мягкий, 
почти робкий мужчина. Она чувствова-
ла, что маленький романтичный ребенок 
сидит глубоко-глубоко внутри грозного 
маршала. Фаина Георгиевна была про-
сто счастлива, что смогла увидеть его, 
что именно ей он, ребенок, открылся.

Они стали встречаться. «Он дивный! 
Он необыкновенно чудный человек», — 
делилась однажды Раневская со своей 
подругой впечатлением о Толбухине.

Их встречи не были ослеплены ка-
кой-то необыкновенной страстью. Это 
было больше похоже на романтические 
встречи двух совсем юных, неопытных 
студентов, где каждый дорожил вну-
тренним миром другого, хранил его, 
защищал от суровой реальности окру-
жения. Старались оставаться вдвоем. Из-
бегали людных мест, где оба были бы на 
виду. И не потому что боялись каких-то 
слухов и сплетен. Просто им хорошо было 
вдвоем.

Они часто и подолгу гуляли тихими 

вечерними улицами города. Днём, при 
наличии такой возможности, Толбухин 
увозил Раневскую в горы. Там, возле бы-
стрых холодных речек, они устраивали 
небольшой пикник, пили красное вино, 
говорили на самые разные темы.

Нельзя сказать, что Толбухин стал для 
Раневской идеалом мужчины. Но он был, 
пожалуй, единственным ее знакомым, о 
котором она никогда не говорила в игри-
вом, шутливом, ироничном тоне. О лю-
бом человеке она могла пошутить, найти 
в его характере некую черту для своей 
незлобивой или очень острой иронии. 
Но о Толбухине Фаина Георгиевна всегда 
отзывалась с величайшим уважением и с 
какой-то невероятной материнской неж-
ностью. Кто знает, может быть, для нее 
Толбухин был одновременно и мужчи-
ной, и сыном.

В 
августе у Раневской 
был день рождения. 
Шел 1947 год. Много 
позже, когда пройдет 
почти два десятка лет 
после этого дня, Фа-
ина Раневская в раз-
говоре со своей под-
ругой признается:

— Милая! У меня в 
жизни был такой день рождения, кото-
рый я могу назвать необыкновенно счаст-
ливым. Давно… в сорок седьмом году. Но я 
помню его каждую минуту.

Больше ничего про этот день Фаина Ра-
невская не рассказывала. Говорила толь-
ко, что ей было еще весело. И говорила 
про подарок, который ей сделал Федор 
Толбухин. Маршал прошедший всю вой-
ну, покоривший и освободивший шесть 
государств (больше чем кто-то из других 
советских полководцев), мог осыпать воз-
любленную золотом, мехами, драгоцен-
ностями, трофейными шмотками...

Маршал Толбухин подарил Раневской 
игрушечную заводную машинку. Двое 
зрелых, пятидесятилетних людей сиде-
ли на полу и играли с машинкой. Для Ра-

невской это был самый лучший подарок — 
дороже алмазов и палантинов из соболей.

Прошло еще два года. Все это время 
они очень часто встречались. Толбухин 
как командующий Закавказским военным 
округом часто посещал Москву по делам, 
и тогда это были вечера, наполненные 
нежностью и искренним уважением друг 
друга. Несколько раз Фаина Раневская 
приезжала в Тбилиси. Они долго не могли 
быть в разлуке.

А 
в 1949 году мар-
шал Советско-
го Союза Федор 
Иванович Толбу-
хин умер. Есть 
конспирологиче-
ская версия, что 
коварный Берия 
отравил полко-
водца. Я не буду 

писать оды Сталину, отмечу что он хоть 
и был жестоким, но идиотом однозначно 
не был. Лишаться в преддверии холод-
ной войны, одного из лучших марша-
лов и дипломатов... Оно ему надо было.?

Просто Федор Толбухин несмотря на 
кажущееся здоровье был очень больным 
человеком. Мало кто знает, что всю вой-
ну он прошел с сахарным диабетом, под 
инъекциями инсулина, которые по при-
казу Сталина ему доставляли из Америки. 
Для диабетика I группы, пройти войну 
это уже великий подвиг. Сколько нервов, 
сколько здоровья он потерял никому не-
известно.

Жестокий удар судьбы Раневская при-
няла молча. Ей помогли с пропуском на 
похороны. Мало кто узнал в тихой, скорб-
ной женщине под вуалью, великую Фаину 
Раневскую.

Она умерла в 1984 году. Единственным 
существом, скрасившим в старости её 
одиночество, был пёс по кличке Мальчик 
— подобранная ею на улице дворняжка.

ПОЭМА ОБ АКТРИСЕ 
РАНЕВСКОЙ И МАРШАЛЕ 

ТОЛБУХИНЕВ 
один из вечеров 1947 
года в ресторане на горе 
Мтацминда, откуда 
так прекрасно виден 
Тбилиси, отмечали 
начало гастролей актеры 
Театра им.Моссовета. 
Фаина Раневская 
вместе со всеми пошла 
в ресторан, поужинать, 
но недожаренная семга 
ей не понравилась и она 
ушла.


