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Языку литературы, подобно человеку, порой случается сносить удары 

судьбы. Если бы не мудрили учѐные мужи в царской России, смысл романа-

эпопеи Л.Н.Толстого был бы сегодня более доступен и понят гораздо полнее. 

Как часто бывает в истории великих произведений, не обошлось без 

мистификации. Всѐ дело в переводе «Войны и мира» с одного извода языка 

на другой. По утверждению некоторых посвящѐнных, в дореволюционную 

эпоху название произведения выглядело так: «Война и мiръ». Что 

соответствует современному «Война и общество». После многочисленных 

пертурбаций в буквенном составе языка, в ходе чего из русского алфавита 

выбросили несколько букв, cлово «мир» в значении «отсутствие конфликтов, 

прекращение военных действий» и слово «мiр» в значении «общество, 

светское окружение» — эти два разных слова стали писать одинаково. Таким 

образом, смысл названия и смысл самого романа-эпопеи были искажены. Но 

что, если это было сделано умышленно, с целью одурачить читателя, пустить 

общественную и научную мысль по ложному пути, а мистификация лишь 

послужила ширмой для диверсии? Тогда какое это имеет отношение к 

искусству? Позволю себе один публичный эксперимент. 

 

...Стратегия общественного развития ещѐ задолго до споров между 

западниками и славянофилами подвергается философскому 

переосмыслению. Это рождает всѐ новые проявления в искусстве и науке — 

двигателях эволюции для человеческих чувства и мысли. Брожение 

недюжинных умов. Недюжинных... Человеческое сообщество сегодня 

поставлено в жѐсткие рамки экзистенциального выбора. Почти по Шекспиру. 

Либо сохранить свою привычную модель, либо стать «ни Богу свечка, ни 

черту кочерга».  И причин этому масса. В совокупности всѐ упирается в 

глобализм, в символическое восстановление Вавилонской башни, будь она 

неладна. Сегодня мы рассмотрим национальную идею в качестве средства 

экспресс-защиты от подобных тенденций и их последствий для человечества. 

Национальная идея должна стать идеологическим иммунитетом, идейным 



 

щитом для охвативших мир эстетического хаоса и кризиса морали. Чтобы 

жемчужина передовой мысли не разбилась о холодный мрамор 

общественного сознания, мне ничего не остается, кроме как использовать 

образное мышление. Истоки национальной культуры, отображѐнные в 

сознании еѐ представителей, могут послужить хорошую службу в деле 

придания нового смысла общественным ценностям. Когда прежние идеалы, 

получившие свою порцию почтения, славы и памяти от потомков, тем не 

менее, перестают функционировать как проводник идеи мирного 

сосуществования, когда прежние ценности — уже не ценности, а так, не 

более чем рудименты, антиквариат, народу предстоит либо выбрать ценности 

чужие, в качестве идеалов предложенные кем-то со стороны, либо создать и 

провозгласить свои, новые идеалы. Новые идеалы только в том случае могут 

стать истинными идеалами, если они несут в себе актуализированное 

содержание идеалов прежних, утраченных. Таким явлением, такой 

деятельной силой с точки зрения социально-психологического, 

материального и духовного развития человека в наши дни может стать 

национальная идея.  

 

Принцип  верности традиции, еѐ сохранения и обогащения лежит на 

поверхности. Это принцип преемственности поколений. На нѐм зиждется 

история народов и государств, их культура. С разговора о культуре мне бы и 

хотелось начать поиск трактовок для понятия «национальная идея». 

Предвкушаю грядущее прояснение также смысла понятия «национальная 

культура». Ибо нашей самоидентификации как мира людей призван 

способствовать не поспешный взгляд в зеркало эстетики, а вдумчивый взгляд 

в омут истории, не лишѐнный скрытых течений, водоворотов и прочей 

прогрессивной мути. У прогресса, будь то и прогресс научно-технический, и 

прогресс в сфере общественного сознания, есть впрочем, как и у всего 

вокруг, обратная, тѐмная сторона. На алтарь прогрессивных подходов к 

осмыслению роли человека в истории то и дело приносятся очень большие 

жертвы. 

 

В поиске опоры на истину предлагаю придерживаться традиций. Предлагаю 

призвать на помощь, ранние зарницы литературной мысли, истоки 

интеллектуального потенциала нации. Например, ещѐ при царе Горохе член 

союза средневековых писателей Микола Гусовский предпринял попытку 

провозгласить приоритет этики над эстетикой. В своей поэме «Песня о 



 

зубре» древнебелорусский литератор объясняет суть главного закона 

природы — закона жизни. Фактически задолго до Ф.Ницше М.Гусовский 

предлагает свою трактовку философской идеи равноправия в природе. И 

этого уже вполне достаточно для национальной идеи. Да не тут-то было. 

Вихри времени закружили и унесли по неизвестному адресу неприхотливый 

лозунг равенства в правах на жизнь для всех субъектов общества. В том 

числе и для зубров...  

 

История изрядно потрепала знамѐна прародителей нашей национальной 

культуры. А история, этот беспощадно тикающий вселенский хронометр — 

стихия бесцеремонная. Многое из наработок старинных литераторов 

Беларуси утеряно. Многое ещѐ толком непонято. Как не всеми понято, что не 

зубр— главное действующее лицо, главная идея у классика, а человек со 

своим внутренним миром, его связь с миром внешним, его воздействие на 

этот мир.  Ещѐ задолго до теории русского космизма наши, белорусские 

литераторы развивают методику ассоциативного мировосприятия времени и 

пространства, эстетики и этики. Тени забытых предков проецируются на 

соответствующие бреши (вакансии) в сознании потомков. Формально это и 

есть трансляция того, что принято называть голосом нации. Многие 

литераторы, например Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович приняли 

участие в формировании русской литературной традиции, так называемой 

литературы Великой Руси, литературы средневекового, а позже Петровского 

барокко. Без нас, малороссов не сварить каши и в формировании нынешнего 

искусства без границ. Вот только вычурные барочные формы чужды 

древнебелорусским эстетическим канонам текстопорождения. Я бы сказал, 

что нет у нас того, что академик Д.С.Лихачѐв называл «сытостью прозы». В 

этом просматривается этический аспект пассионарного аскетизма — 

предельная простота изложения. Без ложной скромности, сознательно 

решаюсь если не компенсировать этот недостаток, то хотя бы продолжить 

традицию. 

 

Простой язык простого народа. Но простота эта для исследователя текста при 

отсутствии духовного компаса сулит множество заблуждений. Вопрос о 

национальной идее, национальной культуре вновь и вновь встаѐт, и с каждым  

разом он всѐ острее. Потому что всѐ острее в обществе проблема 

актуальности традиционных форм искусства. И об этом тоже хотелось бы 

обмолвиться как с читателем, так и с собратом по перу. Вступая в новое 



 

тысячелетие, в новую эру, не мешало бы ещѐ раз сверить расстановку 

акцентов. И сделать это необходимо сегодня, чтобы завтра не было стыдно за 

свою нынешнюю историю. Ведь мы, белорусы традиционно позиционируем 

себя как люди доброжелательные, толерантные. Мои размышления ни в коем 

случае не имеют целью поколебать этот устоявшийся образ. Однако, что 

поделать с личным опытом? Хочется поделиться с идущей следом пишущей 

молодѐжью. Поделиться тем, что может ожидать каждого на этой тропе. 

Идея общественного служения на ниве литературы в перспективе должна 

быть защищена от неверных, опрометчивых трактовок. Идея народного 

литературного творчества должна быть чиста и свободна от влияния извне. 

Только тогда от неѐ будет толк. 

 

Периодически подѐргивая за священную нить Ариадны, упиваюсь 

возможностью увлекательного интеллектуально-мифопоэтического 

путешествия по умам современников и базам данных потомков. Играю в 

азартные игры со временем, откликаясь на голос совести... В 

информационном пространстве набирают силу попытки дезориентации 

людского сознания. Важным приѐмом воздействия на наши с вами умы 

становится творческий метод разъятия смыслов. И это ещѐ цветочки. За 

окном эпоха постструктурализма. Интеллектуальные мосты между людьми 

скоро будут максимально разведены. Так же, как разорваны исторические, 

культурные и прочие вековые связи. Современная история напоминает 

блуждания человека по виртуально-суррогатному лабиринту. В роли 

Минотавра же в вышеозначенном лабиринте пробуется тенденция 

десакрализации культурных ценностей и альтернативные, эпатажные и 

чуждые христианским взглядам подходы в оценках действительности. Это 

взгляды Пилата на свежесрубленное из поленьев распятье. Так же можно 

перепрограммировать и прочие вечные образы. При условии, что и 

первичные и уровня эстетического осадка эти фигуры претендуют на самые 

выгодные позиции в процессе формирования новых ценностей. И ценности 

эти требуют информационной реализации. Новая ступень христианства — 

творчески-интеллектуальная. В чѐм она выражается? В том, чего нет в 

библейских заветах. Своего рода Евангелие от никого. Ска́жите: «Да ведь это 

и есть национальная идея? Правило на все, абсолютно на все случаи в жизни 

общества. Осадок от всех предыдущих теорий?» А вдруг это миф? 

 



 

Итак, эксперимент. Для начала предлагаю ввести понятия «национальный 

рассудок», «национальная любовь» и «национальная культура». То есть 

получается, что одной нации свойственно места в общественном транспорте 

уступать, а пассажиры иной нации не столь любезны... Абсурд. Понятия 

национальная культура (независимо какого государства) сегодня фактически 

не существует. Вместо этого понятия в условиях глобализма используется 

понятие масскульта, искусства для людей неискушѐнных, со сравнительно 

низким IQ. Это искусство представляет собой низкопробный заменитель 

(суррогат) эстетики с помощью искривления сознания. Это мнимая 

национальная идея. У реализующей еѐ нации не только нет права голоса на 

международной арене. У неѐ вообще нет голоса. В культурологическом 

смысле. Судьба такой идеи сходна с судьбой нации еѐ применившей. Такая 

общественная модель способна породить мощнейшую волну антагонизма и 

самоотрицания. За ней следуют резкий зигзаг в интеллектуальном развитии 

граждан — забрезживший рассвет с последующим упадком и скатывание в 

сумрак. Падение в бездну беспринципности и демагогии. 

 

На смену мира людей в картине мира всѐ чаще стали проступать очертания 

псевдомира — об этом полвека назад писал советский поэт Андрей 

Вознесенский. В своей поэме он изображает мифические казусы 

экзистенциального закулисья: 

 

Да здравствуют Антимиры!  

Фантасты - посреди муры.  

Без глупых не было бы умных,  

оазисов - без Каракумов.  

 

Нет женщин - есть антимужчины,  

в лесах ревут антимашины.  

Есть соль земли. Есть сор земли.  

Но сохнет сокол без змеи.  

 

Люблю я критиков моих.  



 

На шее одного из них,  

благоуханна и гола,  

сияет антиголова!.. 

 

Чувствуете, как колеблется панорама общественного эмоционального фона? 

От волнения едва заметно подрагивают скулы у тартарийских жрецов. 

Византия скорбит по христианским святыням. Вавилон сбит с толку 

ажиотажем на бирже национальных интересов. Рим стал получать 

нумерацию: Третий Рим, десятый и т.д. Когда рушатся многовековые 

традиции, вечные ценности, такие, как творчество, единство, общность, 

родство и т.п., связям между людьми — культурным, историческим, 

границам между реальностью и мифом, причинно-следственным связям 

также не уцелеть. Не успели оглянуться, как всех разделяет пустота, 

экзистенциальная бездна. Вот она, свобода. Свобода от всех и вся. Но 

продолжим эксперимент. Констатирую появление на свет так называемой 

парциальной (квантовой) литературы. Это когда литература носит 

локализованный характер на территории искусства. Всѐ весьма просто. 

Например, есть несколько произведений, несколько книг. Все они— 

произведения искусства. Но вот литературой можно считать, увы, не все из 

них, а только избранные. Аналогично локализованным может быть в свою 

очередь и парциальное искусство в пространстве литературы — в том случае, 

если некоторые творения до статуса искусства не дотягивают. Являясь при 

этом вполне объективно, по всем признакам литературными трудами. 

Национальная идея в искусстве получает реализацию, когда условный 

сегмент (квант) искусства полностью соответствует сегменту национальной 

культуры на заданной территории. Совпадает по эстетическим, этическим, а 

значит территориальным параметрам. Из эстетики вытекает этическая 

ценность истинного искусства, которое способно объединять людей на земле. 

И когда идея искусства служит средством удовлетворения максимального 

количества эстетических запросов от представителей определѐнной нации, не 

идущих в разрез с общечеловеческими ценностями, эта идея 

трансформируется в категорию «идеал». При этом искусство из 

парциального трансформируется в реально функционирующее, то есть 

национальное. Функциональные характеристики искусства напрямую 

связаны с его национальными особенностями. Лишь непрерывное участие 

культуры в определѐнном сегменте искусства обеспечивает универсальность 

алгоритма: парциальное — реальное— функциональное — национальное. 



 

Так как сфера функциональной культуры призвана обеспечивать реализацию 

максимального объѐма этических (духовных, нравственных, социально 

психологических) параметров на соответствующей территории. Если при 

этом не страдают интересы соседних национальных общин и мирового 

сообщества в целом, не нарушены условные границы чужих квантов 

литературы и прочих форм бытования искусства, такая модель культуры 

получает гордое имя культуры национальной.  

 

В идеале абсолютно все категории общественной жизни: литература, 

искусство, культура и другие подлежат взаимному сегментарному 

(квантовому) совпадению. Когда складываются мозаичные полотна из 

благополучных совпадений, в картине мира обнаруживаются парциальные 

участки, оставшиеся за пределами этого процесса. Я назову их зонами 

эстетического отчуждения— где некоторым проявлениям литературы 

никогда не совпасть с участками (квантами) локализованного искусства. Эти 

бесхозные кванты и с той, и с другой стороны становятся чем-то вроде шрота 

— побочными результатами, непредусмотренными процессом. Они никогда 

не будут соответствовать искусству, оставшись всего лишь литературой. И 

по преимуществу лишь для того, кто еѐ создаѐт. Никого не интересует судьба 

такой литературы, номинальный статус которой подтверждѐн коллегами-

литераторами, вероятно, ничерта в искусстве несмыслящими. Никого не 

заботит, что будет с ними и их авторами. Притом, что подобные 

несоответствия сегодня характеризуют добрую половину национальной 

культуры. Удел им уготован незавидный. Эти островки недоразумений 

между сердцем и разумом никому не нужны. Никто, как видно, с ними 

заморачиваться не будет. Никто не станет в них копаться, культивировать. 

Никто, кроме меня. «У современной мне родной литературы // Искусства 

статус есть, но нет культуры», — типа того.   

 

Далее. Жанровое мышление. Выбираю форму литературной рекомендации. 

Можно пойти дальше и ввести понятие «профессия рекомендатор». Его 

роль— в насаждении новых идеалов. Человек, исповедующий и повсеместно 

прививающий позитивное мышление. Конструктивный подход в 

изобличении и лавины эмоций. Почему редакторы недолюбливают эмоции, 

которые проступают в текстовой канве? Да потому что эта плоскость текста 

находится за гранью рационального постижения. Здесь и применимо участие 

рекомендатора. На выручку впору призвать метод литературной интуиции. 



 

(Интуитивный, наряду с дедукцией и индукцией). Рекомендатор определяет 

и корректирует эмоциональный фон национальной культуры. Он направляет 

общественную мысль в русло соответствующей модели эстетики. Он 

оптимизирует баланс, возможно, второстепенных сегодня ценностей, 

уравновешивает эстетические потребности народа и этические возможности 

для их удовлетворения. В этико-эстетическом балансе общественного 

сознания утверждается категория постоянства. А стабильность всегда 

предсказуема. На то она и стабильность. 

 

Всѐ чаще с невиданным упорством препарирую сознание и действительность 

в рекомендательном ключе. Но рекомендации эти направлены 

исключительно внутрь моего эго. Просто нет желания со своим уставом 

покорять чужой лабиринт. У Минотавра (любой масти) тоже может быть 

некая стратегия развития и благоустройства своих пенатов. Поэтому лучше 

ограничиться риторикой.  

 

В качестве ментального инструмента рекомендации (аналога нити Ариадны) 

будет уместно ввести символический образ панталыка. «Сбить с 

панталыку...», — издавна говорили и продолжаем говорить мы. Что же такое 

этот самый панталык с точки зрения не в коем случае не этимологии, но, 

скорее, мифопоэтики? Это этический монорельс общественного сознания. 

Национальный фактор стабильности — панталык как средство регулировки 

уровня здравого смысла в жизнедеятельности не только рядового обывателя, 

но в большей мере люда творческого.     

 

Предсказуемость в национальных традициях. Она буквально звенит, эта 

волшебная завораживающая тишина эфирного спокойствия. Предлагаю 

ввести понятие «общественная погода». Как известно с недавнего времени 

погоду стали окрашивать в разные цвета. По аналогии в разные полутона 

можно окрашивать разные модификации общественного сознания. 

Например, общественное сознание кое-где в западной Европе 30-40-х годов 

прошлого века было коричневым. История манипулирует красной палитрой, 

белизной чистого листа и т.п. В этой игре придѐтся задействовать такую 

гамму цветов, такой спектр, что ещѐ не были использованы ни в какой 

области. Например, чѐрно-серый оттенок, присущий санитарам леса. Это 

будет игра полутонов. В иерархии ценностей незаметно появляется 



 

отслоение, которое призвано объективной гармонии противопоставить 

новую еѐ модель, уравновесить трѐхмерную структуру духовного потенциала 

с идеей творчества: с одной стороны Отец, Сын и Святой Дух, а с другой — 

мать, дочь и, к примеру, аромат цветов. Дискурс религии как форсированная 

модель творческого сознания? Этика и эстетика индивидуально-

эсхатологического мифа? Апокалипсис интимного мировоззренческого 

кластера? Крах личности в масштабах социума? Не думаю... Всего лишь 

поиск гармонии суперновой. Интеллигентная попытка убедить нас  в том, что 

сегодняшнее чѐрное — это вчерашнее белое, только лучше. Одним словом 

ересь. А мой эксперимент в свою очередь стремится установить дефиниции 

новых методов. Всего лишь попытка не с физических, а с лирических 

позиций объяснить, как всех нас носит земля...  

 

Мировоззренческий кризис и кризис морали. И с этим нужно как-то ладить, 

чтобы продолжить эксперимент. И вот в центре внимания оказываются 

понятия «псевдомораль» и «псевдоискусство». Как новые стандарты для 

современной литературы. А всякого рода новые веяния развивают и 

обогащают традицию, обеспечивая преемственность, доказывают на 

практике верность  той же традиции, но теперь уже развитой и обогащѐнной.  
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Условный образ псевдолитературы (отрицательный квант литературы). Это 

очень просто. Вы — убеждѐнный идеалист. Открываете книгу. Или 

открываете какой-нибудь интернет-сайт. Там, где никогда не было и не могло 

быть литературы, там еѐ и нет. Она там лишь подразумевается. При всѐм при 

том, что в ваших чаяниях и географически по-соседству она есть. Есть 

критика, функционирует система этических табелей о рангах. Обретает 

очертания образ общественной нравственности. Процветает культура 

творчества. А у нас всѐ, как у соседей. Абсолютно всѐ. Кроме, увы, самой 

литературы... Есть авторы, писательские союзы. Принимаются программы 

развития, функционируют издательства, пен-клубы... Книжные магазины 

работают без выходных. Действует негласный закон: не больше десятка книг 

в одни руки. По работающим круглые сутки библиотекам в поисках 

литературы мечутся одержимые полчища читателей. Есть все мыслимые и 

немыслимые предпосытки. Имеются все необходимые условия для еѐ 

развития. А еѐ всѐ нет. 

 



 

Образ, повторюсь, исключительно условный. Повторюсь, дабы не быть 

уличѐнным в нагнетании смуты. Условное пространство, отведѐнное 

цивилизацией для литературы, занято. Оно узурпировано иными силами, 

иными явлениями. Очень показательная тенденция. Это силы, де-юре 

имеющие отдалѐнное отношение (во всяком случае, пока) к идее творчества, 

к идее созидания. Это силы, которые стремятся отодвинуть общественную 

формацию от горнила глобальных исторических процессов. В русле 

эстетики, вместо искомой, ожидаемой литературы, еѐ теории и практических 

опытов, в последние три-четыре года стала развиваться некая сущность, 

взявшая на себя функцию влиять на умы наших сограждан. И что самое 

прискорбное — эта сущность всерьѐз озабочена вниманием широкой 

читательской аудитории. И даже получает это внимание. В основе концепции 

квантовой литературы положена реакция на локальные проявления 

литературы живой, реальной. Реакция на литературу. Когда квант реального 

искусства почему-то не совпадает с реальной литературой. Вина в этом 

ложится на рекомендатора.  

 

Эксперимент продолжается. И входит в свою аналитическую фазу. 

Предлагаю ввести образ современной белорусской псевдолитературы с 

целью выявления и выведения на чистую воду ложных представлений об 

искусстве, его нереализованных квантов. Ибо территория, отведѐнная в иных 

частях света для искусства слова, занята в нашей стране поборниками 

суровых эстетических законов. Законы эти выдуманы самими служителями 

окололитературных культов, функционерами эстетических тоталитарных 

сект, героями дней вчерашних. Эта сила стремится злоупотребить 

предсказуемостью национальных традиций. В списке намеченных ею задач 

— постепенное ослабление устоев гражданского общества. А это, извините, 

уже серьѐзно.   

 

Символическим демотиватором расставленных акцентов, разрушителем 

стратегии общественного развития выступает антипод позитивизма, 

противовес положительного эмоционального эффекта от постижения 

искусства слова, вязкая и токсичная субстанция. Несмотря на 

многочисленные столкновения, удары, разгромы и т.п., противоборство с ней 

со стороны заинтересованной части творческого сообщества отсутствует. 

Потому что никто не хочет связываться... Мараться никто не хочет. Есть 

недовольство, но не более того. Сжав зубы, деморализованное, втоптанное в 



 

грязь оскорбительными выпадами радикально настроенных эстетов 

творческое сообщество продолжает творить. Войны нет. Не нужна нам 

война. Мы вдоволь от войн настрадались. Мы, гуманный, толерантный 

народ, слава Богу, умеем прощать, ценить мир, не спекулируя им и не 

злоупотребляя. А как быть с ущербом, нанесѐнным нашему достоинству? И 

самое интересное — как быть с ущербом, нанесѐнным нашему сознанию? А 

именно на эти предварительные результаты указывает эксперимент.  

 

Процесс пополнения опыта набрал обороты. Мы неотвратимо проваливаемся 

в наметившуюся прореху в общественной жизни, позволив запятнать, 

унизить, облить грязью нас самих и наши творения. Культура развивается 

своим естественным чередом. А вся эта мерзость, паразитически 

присосавшись, тянет еѐ вниз тяжеленным балластом, настойчиво опускает 

высочайшие традиции нашей культуры ниже плинтуса. С понятием «идеал» 

наиболее часто коррелирует определение «высокий». Однако плод 

беспринципной демагогической идеологии, релятивизм, этот дурно 

пахнущий продукт забродивших умов  во что бы то ни стало стремится 

воспрепятствовать этой высоте. «Майна!.. Майна!.. Майна!..», — шипят, как 

зловещее заклинание, герои вчерашних дней, наши идейные противники. 

Слово-то какое... И очень на слово «война» похоже. Если ещѐ ударение на 

последний слог перенести...  

 

Следующий этап исследования тѐмной стороны традиции: борьба. Борьба 

вялая и всѐ более смахивающая на отказ от всяких форм борьбы. Борьба при 

помощи принципов, авторитетов в условиях их патологической нехватки. 

Борьба фальшивая — пассивная, невольная, бесперспективная и на первый 

взгляд лишѐнная здравого смысла. Говорильня, круглые столы, обращения в 

инстанции, в прессу, идеологические ликбезы, семинары, попытки прыгнуть 

выше головы, старания что-то менять, улучшать с прицелом на чужой опыт и 

т.д. И главное — полное отсутствие результатов. Свойственное нам робкое 

стремление поставить ментального радикала на место, увенчавшееся 

раздражѐнным взмахом рукой. Присущее нам смирение в ответ на 

регулярные и методичные плевки в душу, плевки в лицо. Так выглядит в 

действии (хотя слово «действие» в данном контексте звучит более, чем 

саркастично) нами провозглашѐнная и поднятая на щит толерантность, 

отвергающая всякие контрмеры. Белорусский бунт, тихий и незаметный. 

Возможно, это и есть «майна́». С ударением на последнем слоге. Я бы назвал 



 

этим термином напряжѐнность, что сперва неощутима, но постепенно 

сгущается в обществе, нагнетается, растѐт, повелевает людьми, берѐт за 

горло, враждебно настраивает... Вставляет палки в колѐса, вбивает клинья, 

наводит поклѐп, бросает тень... Всѐ то, что мешает нам сосредоточиться на 

творчестве, что нас отвлекает, уводит в сторону, отваживает от 

созидательного процесса из-за необходимости защищать не только личные, 

но и общественные достоинство и сознание. 

 

                                                              3  

 

 

Кто после того, как согрешил с литературой, не женится на ней, начинает 

платить сублимированную этико-эстетическую дань. Какую и чем? Кому что 

выпадает. Кому «ма́йна», кому «майна́», кому война, кому «мана́»... Что в 

переводе на великий и могучий напрочь лишает иных участников 

эксперимента всяческого величия и могущества. И только нашим 

эстетствующим идейным врагам всѐ из этого перечня — как говорится, что 

мать родна... В жертвенное сопло эстетического радикализма безвозвратно 

улетучивается покой. Иссякает жизненная энергия. Умирает мечта. В дань 

снобам и циникам, предписывающим литературе некие объективные 

рецепты, входит и ваша репутация, и ваш неприкасаемый ореол творца. Вы 

— бездарь, случайный человек в литературе. Псевдосущность, призрак, 

суккуб. Вас де-факто не существует. А если уж где-то звучат ваше имя, 

упоминания ваших работ — держитесь. Воронка диалектических вихрей уже 

готова всѐ это поглотить.  



 

 

Этико-эстетическая дань — это налог на время материального 

существования на земле, налог на добрую память, оставленную после себя. 

Часть жизни художника, потраченная впустую. Часть памяти о нѐм, 

истоптанная, измазанная в грязи. Речь о национально значимой Литературе, в 

которой всѐ было. И радости и горести. И бреши в сознании. И некие 

экзистенциальные портреты. Мотив портретности ещѐ не навредил, не 

оказался чужд ни одному искусству. Не что, а кто она — наша современная 

литература? Альтернатива, изнаночная сторона картины. Это как десант на 

полях  неведомой планеты, неведомой цивилизации. Или странные 

неопознанные дикорастущие побеги на тех же полях. Но тем не менее, 

обильно употребляемые в пищу.  

 

Зачем нам культура? Простите, глупо звучащий вопрос. И правда — зачем? 

Если всѐ уже под рукой. Тьфу на палец и в клавишу клац! И сразу всѐ есть... 

Стремиться больше не к чему. Свободный выбор, за который ратуют под 

характерными знамѐнами, на самом деле давно у нас в руках. Мегабайты 

жизни, потраченной на пустяки. Может, я не прав... Зарываться не 

собираюсь. Но дети разучились играть в снежки, кататься с горок... В 

одиннадцатом классе школьники двух слов связать не могут. Лично меня это 

всѐ более настораживает. Что происходит с людьми? На кой нам это всѐ? 

Нам предлагают образы чего только не пожелаешь. Даже искусственных, 



 

суррогатных матерей. Вы только вспомните образ матери из искусства 

образца Советской эпохи!.. С понятием «суррогат» он не мог вязаться даже 

теоретически. Так как был идеалом. Сегодня же идея суррогата победно 

шествует по недюжинным умам прогрессивной общественности. 

Недюжинным...  

В борьбе за идею хороши не все средства, а только те, которые 

обеспечивают понимание и формы раскрытия этой идеи. (Надпись на 

парадном фасаде средневекового замка. Даром, что из песка. Из тѐплого 

морского песка в одном из моих сновидений).  

Следующий этап эксперимента. Комплектация образа. Попытка создать 

собирательный образ современной белорусской литературы. В лицах. Не 

только в лицах героев, но в большей степени в лицах авторов, читателей, 

издателей, критиков. Его, этого образа нет. Мы не можем себе толком  

представить ни того, для кого мы пишем, ни того, кто от нас этого ждѐт. Мы 

не в состоянии объяснить, например, чем отличается публика от аудитории... 

Не исправляет положение и мотив портретности в очерках, романах, 

повестях, письмах, пьесах, биографиях... Обилие публикаций почему-то не 

способствует публичной известности. Публика, затаив дыхание, ждѐт 

появления автора. Но сама литература как бы отвергает его образ, его 

портрет. Поэтому нужно латать идеалистическую брешь. (Прошу не путать с 

идеологической). Экспериментально это можно сделать, создав некую ему 

замену — замену образу потенциальному образом альтернативным. 

 

Как часто поступали алхимики, спасая эксперимент от возможной неудачи, 

попробуем смоделировать неудачу, возведя еѐ в абсолют. Создадим же 

специализированный образ дикообраза. (Шаржированный частный портрет 

эстетики, доминирующей над всем и вся. Демонстрирует нарушение 

эстетикой разумных пределов. Образ свободного искусства в квадрате... 

Гипер-гипербола эстетики — типа того.) Пусть это нечто будет олицетворять 

скрытый, тѐмный облик искусства, его изнанку. Новоиспечѐнный образ 

дикообраза придаѐт литературному процессу, его энергетике новый 

логический вектор. Появляется противовес потенциально возможной 

идиллии. От того, что условных образов для определения судьбы 

современной белорусской литературы нет, почему бы не предложить к 

обсуждению новый образ искусства, некую брутальную метафору. 

Дикообразный образ. Плод образного мышления, не ограниченного чувством 

меры. Идея тотального освобождения образа в искусстве приводит 



 

эксперимент в практическую фазу. Освобождение образа от разумных 

пределов, от авторитета традиции, от принципа линейности, то есть 

преемственности. Идея освобождения искусства от моральных канонов. 

Образ стихийного искусства. Без идеалов культуры. Фактически искусство, 

исключающее культурную составляющую... Существует несколько 

разновидностей. Первая разновидность образа дикообраза — его прообраз; 

экзистенциальное существо, крайне редко встречающееся в 

действительности. Но широко распространѐнное в зазеркалье его 

художественного отображения. Это мифическая проекция вечного образа 

антиискусства (псевдоискусства и т.п.). Биологическая модель семейства 

дикообразовых. Подвид dickoobrasus classicus. Первичный дикообраз как 

символ освобождения идеи от условностей морального, этического толка.  

По-белорусски «дзiкая абра́за». Это освобождение не только от эстетических 

канонов. Не только удар по достоинству и корням национальной культуры, 

какой бы несовершенной она кому-то не казалась. Но и полное отрицание 

фактора общественной морали. На вполне благодатном фоне прогрессивного 

мышления в творчестве и всех признаков современного искусства. 

Отрицание духа добра, мира и созидания. Отказ от христианских канонов в 

угоду суперновой модели земного бытия. Отмеченное дикими животными 

страстями всѐ это достойно названия «искусство терпимости». 

Вторая разновидность. Реликтовый подвид dickoobrasus sapiens. Дикообраз 

разумный. Олицетворяет культ идеи в искусстве. А также культ идеи в науке 

и образовании. При полном отсутствии тех же важнейших условий — 

моральной составляющей, социальной значимости, дидактического, 

воспитательного факторов. Думающее чудовище. Чудовище образованное, с 

чудовищными амбициями, с огромным интеллектуальным потенциалом и 

громадными возможностями для его применения.  

Третий подвид. Дочерний дикообразный тип идеи. То, что становится с 

идеей, когда сразу после рождения ей присваивают статус убеждения, 

жизненного принципа либо гражданской позиции: дикообраз как картина 

мира.  

Я поясню. Искусство должно решительно встать на защиту идеалов. Именно 

этим характеризуется рекомендательный характер искусства. Что есть 

искусство? Искусное, виртуозное владение какими-либо навыками? Не более 

того. И меня абсолютно бесполезно убеждать, что только это. Что есть 

искусство в разрезе? Ответов может быть столько, что не в состоянии будет 

переварить никакая риторика. В таком случае предлагаю задуматься, 

наконец, над тем, что искусством не является. Эксперимент оправдан 



 

актуальностью его задачи. Ведь это никого не занимает. Сегодня никто не 

спрашивает себя об этом. Напрасно. Как идеалист и фантазѐр анализирую 

свои собственные наблюдения... Не пытаюсь брюзжать, не поднимаю панику, 

не ѐрничаю и не опускаюсь до нравоучений. Минотавры, дикобразы, 

обобщения, инсинуации. Античность и Средневековье, мистика и мифы 

Нового времени. Суррогаты, так  суррогаты. Собака, так собака (@). Всего 

лишь наблюдаю и фантазирую. Просто провожу параллели.  

 

Дикобраз. Не путать с образом дикообраза! 

Дикость, неограниченность образного мышления. Преступления без 

наказаний. Диктат идеи в искусстве. Картина мира с материалистских 

позиций рушится. Потому что рушится нравственность. При этом сам образ 

не страдает. Для успешного существования в современном обществе не 

требуется участия категории «образ». Там, в сущности этой новой, дикой 

категории напрочь отсутствует глубина. Отсутствуют глубинность 

социально-психологическая, глубинность мышления. Сам образ, может, и не 

страдает. Страдает изнанка образа, его художественная, содержательная 

сущность. Страдает сама жизнь. 

 

Безобразная действительность — когда нам приходится наблюдать картины 

разъятия смыслов. Распадается логический каркас идеи существования.  



 

Идея— всѐ. Образ, еѐ деталь — как средство познания действительности. Не 

бывает неверных ответов на вопросы. Бывают неверные образы ответов. И 

неверные образы вопросов. Неверные направления поисков. И как следствие 

неверные открытия, неверные научные заключения. Неверные пути для 

цивилизации. 

 

Освобождение идеи от нравственных одѐжек. Это, по сути, и есть образ 

дикообраза, безусловная структурная единица эстетики. При полном 

отсутствии морального фундамента. При полном попустительстве 

недюжинных светлых умов. Недюжинных... Одичание материалистического 

взгляда. Образы неверных жѐн и женщин, непорядочных мужей и мужчин. 

Образы непутѐвых детей и несчастных родителей. Всѐ это вечные образы. А 

значит, реликты. Это образы дикообразной социальной модели. Семейный 

дикообраз— ещѐ одна социально-бытовая модель альтернативной 

реальности. Но эти вечные образы сегодня из категории маргиналов метят в 

социальную элиту. В массовую модель культуры — это уж точно. О 

благополучных семьях, порядочных людях, счастливых судьбах снимать 

фильмы и писать книги — дело проигрышное. В современном искусстве 

идеал является неликвидом. Он никому не нужен, не представляет 

материального интереса. Навязанная извне, более увлекательная замена 

здравому смыслу — как она выглядит? 

 

Представьте, вы пришли в музей, и в одном из залов наблюдаете странную, 

если не сказать больше, картину. Посреди одного из залов служитель музея 

предлагает всем желающим нырнуть в каменный средневековый колодец. 

Вниз головой. Просто бултых и в школу не пойти... И что самое жуткое во 

всей этой истории — все прыгают. Становясь в очередь, одни с нетерпением, 

другие с любопытством ждут. Ныряют по команде «пошѐл!» один за другим.  

 

Некоторые интересуются у служителя музея: «А зачем?» Или спрашивают с 

опаской: «А что там?» и указывают на колодец. «Прыгай, — узнаешь!» — 

отвечает сотрудник храма истории. И все, разбежавшись, прыгают! Прыгают 

в этот колодец, мать его... Я подхожу к нему. Немного вытянув шею, 

заглядываю в его жѐрло. Колодец, как колодец. Экспонат, выложенный из 

камня. Что там, внизу? Что дальше?! Делаю несколько шагов назад. Потом, 

оттолкнувшись от стены, разбегаюсь и прыгаю. 



 

 

К чему я всѐ это веду? Да ни к чему. Образ колодца... К чѐрту образы! Сам 

колодец предлагаю оставить. То есть предлагаю сохранить привычную 

семантику понятия, сохранить традицию колодца в быту. Но не только в 

эстетическом плане. Сохранить актуально не только роль образа, но в 

большей степени роль символа. То есть оптимальный по содержанию этико-

эстетический портрет или знак — идеал. В данном случае его функции 

выполняет колодец исключительно для снабжения водой.  

 

Необходимо смещение категории «образ» с социально-мировоззренческих 

горизонтов. Это очевидно. К сожалению, категория образа стала самым 

уязвимым местом коллективного сознания социума. Уязвимым местом в 

плане моральной состоятельности. Даже, чтобы попасть в электронную 

почту, вам предлагают нелицеприятную образную маску. Или кличку. Есть 

даже значок: собака (@). Всех нас приравняли к собаке.  
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Я решил написать об этом, воспротивиться всему этому маразму... Дескать, 

какие собаки? Вернуть на авансцену общественного сознания и 

реабилитировать человеческий фактор, который мы в последнее время 

вспоминаем только в связи с катастрофами. Вернуть и реабилитировать! 

Ведущие общественно-политические издания Беларуси, с которыми я решил 

поделиться этой мыслью, подобно сфинксам, хранят безмолвие. Почтенные 

литературные печатные органы страны под вполне благими предлогами всѐ 

ещѐ предлагают зачем-то нырять в колодец. Эта ересь, вся эта этико-

эстетическая неопределѐнность, как бы интеллигентная насмешка над 

здравым смыслом и есть майна́. Один из результатов эксперимента в сухом 

остатке. Только и всего. 

 

Дикообраз-моралист. Да, возможно, это я. А возможно, те, кто тыкает нас 

носом в творческие просчѐты. Фантазия освобождает свои образы 

неслучайно. Фантазия есть источник свободных от сознания образов, 

общественный раздражитель. Фонтанирующий источник воображения, 



 

воспаляясь, прожигает насквозь объективную реальность. В целостной 

картине социального мировоззрения образуются бреши. В них то и 

проникают с тѐмной стороны разума на светлую территорию нашего бытия 

всякого рода мутанты. На той стороне они сладкоголосо воспевали любовь к 

женщине, а спустившись на грешную землю, вдруг проявили себя несколько 

иначе. Скажете: довольно стращать? И всѐ же... Господа хорошие! Как 

можно продолжать с упоением симпатизировать, рукоплескать артисту 

эстрады, который сперва прилюдно последними словами оскорбляет одну 

женщину, а спустя пару лет, также прилюдно избивает другую? Принцип 

целесообразности измеряет чувство меры в искусстве. Когда оно подводит, у 

творческой единицы появляется риск оказаться за бортом культурного 

пространства. Далее. Эксперимент требует провозглашения индекса 

уместности. Это инструмент, измеряющий этическое состояние культуры 

общества. Ведь есть понятие «культура общества». Почему же тогда нет 

понятия «культура искусства»? Последовавшая реакция на инциденты, это 

невнятное ворчание в СМИ, гуманное стремление сжалиться, простить, чем-

то оправдать прилюдное оскорбление и избиение женщин слетевшей с 

катушек звездой и есть наглядный пример того, что я в качестве одного из 

результатов эксперимента предлагаю назвать ѐмким термином «майна́». Ведь 

факт, что ослеплѐнной и дезориентированной в этическом плане оказывается 

громадная по масштабам аудитория беспринципных амѐб, начинает 

напоминать эпидемию.  

 

Противостояние двух позиций — необходимости полемики и попыток уйти 

от неѐ порождает завихрение интеллектуально-энергетических потоков. 

Создавая стимулирующие импульсы, в роли генератора активности 

общественных сил, публичных фигур выступает сама общественность. 

Активная и аморфная позиции, сталкиваясь в общественном сознании 

порождают вихрь. Возрастающие завихрения общественного воздуха 

сооружают воронку. В неѐ начинает лететь всѐ подряд — силы, средства, 

социальные программы о насилии в быту, лекции, семинары, беседы о 

нравственности, психологические методики, концепции, стратегии развития 

и многое другое, из чего состоит общественная жизнь. Чем объѐмнее 

содержание того, что дикий образ утилизирует в пылу своего 

высвобождения, тем мощнее смерч. Этот смерч получает белорусское 

название «вир». Потому что очень напоминает русское слово «мир» и 

символизирует угрозу его значению. Более того, вир (вiр) символизирует и 

угрозу тому, что когда-то называлось словом «мiр». В подобную воронку уже 



 

успело втянуть плоды гения русской литературы. И «мир», и «мiр» — всѐ 

пошло прахом, кануло в неопределѐнность, в безвестность, обросло 

домыслами и кривотолками, пало жертвой демагогии и бесполезной 

мистификации. Надеюсь, с термином «вир» не случится подобного 

трагического казуса, поскольку, включая его в русскоязычный контекст, я 

как бы наоборот даю ему вторую жизнь, запасной путь. Моѐ противоборство 

с воинствующей демагогией, облечѐнной в белые одежды праведника, 

выкручивает этот водоворот дезинформации и запудривания мозгов в 

обратном направлении. Чтобы подобраться вплотную к наглядной картине 

экзистенциального стихийного бедствия, придѐтся найти новый образ, 

который в состоянии усмирить порочность в природе искусства и в природе 

творца. Вместо антипода, противовеса, необходим компромисс.  

И такой образ найден. В качестве компромисса провозглашается 

альтернативный образ искусства. Это и есть искусство терпимости. Образ 

рекомендательного искусства — его альтер-эго. Уникальный метод 

противодействия масскульту. Ничего не остаѐтся кроме снисходительного 

отношения к альтернативным проявлениям искусства. Ничего не остаѐтся, 

кроме глазения в «Чѐрный квадрат на белом фоне»...  Дикообраз-моралист — 

образ экзистенциального дикообраза наоборот. Своего рода ручной, 

окультуренный дикообраз. На службе у идеи. Еѐ покорный раб. Как будто 

таким и должно быть искусство. Или хотя бы: искусство может быть ещѐ и 

таким!.. Даже в таком виде оно, родимое, не перестаѐт быть искусством. Как 

раз наоборот. Новые формы, новое знание, новые значения, новаторство, 

авангард, прогресс. Общественное сознание застыло на развилке между 

авангардом и откровенной халтурой. Если есть второе, первое выступает в 

роли спасителя общественного вкуса, но также существенного влияния на 

действительность, увы, не оказывает. Индекс уместности авангарда 

уравнивается с ИУ халтуры, колеблясь около нулевой отметки. Такова же 

судьба снобов, поборников эстетических изысков и их собратьев по 

исторической справедливости — потребителей кича. Отсутствие идеи — 

такой же дикообраз, как и идея фикс, раздутая до вселенских масштабов. 

Картины мира обеих социальных подгрупп одинаково ущербны. Потому что 

они лишены золотой середины — маргинального пространства, отданного на 

откуп образам дикообразов, а ещѐ ранее поражѐнного майной и затянутого в 

вир.  

Эстетический радикализм. Какое отношение это имеет к истинному 

искусству, к стабильности в обществе? Идея — всѐ, остальное, как хочешь 

так и понимай. Мне всегда казалось, что у искусства должен быть один очень 

нужный и очень деятельный инструмент. Это идея. Идея служения 

искусству, которая заключается не только в том, чтобы испытывать 

эстетическое наслаждение этим самым искусством. А идея искусства 



 

заключается в том, чтобы помочь человеку взглянуть на себя с другой 

стороны, взглянуть на тот мир, в котором он живѐт. Взглянуть на ту 

цивилизацию, которой он посвящает своѐ искусство, посвящает свои усилия, 

свои помыслы, свой разум; посмотреть в глаза той цивилизации, которая 

должна будет остаться в истории после него. Остаться новым поколениям в 

наследство. И, собственно,  написать историю этого человека, человека 

здравомыслящего, человека-творца, человека-художника, дерзкого, честного, 

хладнокровного экспериментатора.  

Так вот. Если продолжать исследовать всю экзистенциальную зоологию 

изнанки действительности — изнанку культуры, изнанку искусства, 

получается примерно следующее. Категория первая. Вернѐмся к понятию 

панталыка. Это так называемый монорельс общественной морали. Так ведь? 

А теперь попытаемся смоделировать образ сбитого с панталыку социума. 

Чтобы не сидеть за одним столом с теми, у кого руки в крови. Или в грязи. 

Не сидеть, как сидели в 1943 году на свадьбе, на одной сельской свадьбе в 

оккупированной Белоруссии. За одним столом сидели враги. C одной 

стороны сидели партизаны, с другой фашисты. Каратели, глядя в лицо 

партизанам, могли лишь догадываться на их счѐт. Молодожѐны — во главе 

стола. Тайна сидения за одним столом, которая на половину была явью. 

Образ символической вечери с самим чѐртом. Вечеринка в шаге от беды. 

Напряжение, адреналин и всѐ такое в духе русской рулетки. 

В сегодняшних условиях сидение за столом предлагается нам примерно 

идентичное.  Семьдесят лет спустя в нашем  доме за одним столом 

желательно сидеть людям с чистыми руками. А не с тайным врагом, врагом 

идейным. Друг другу в глаза смотреть мы должны с чистыми руками и 

помыслами. Не дадим нас, нашу отечественную культуру сбить с панталыку! 

Баста. 

Теперь уже знакомый нам реликтовый дикообраз или на языке диких образов 

«HTKBRNJDSQ LBRJJ<HFP» —  это образ социального нигилиста. 

Олицетворяет идею, которая села на шею еѐ применившему и поработила 

своѐ окружение. Это квазимодальная версия социального типа. Нет, не 

отрицание эстетики. Это отрицание этики в социуме. Дикообразная 

действительность лишена здравого смысла, потому что она может состоять 

только из образов-дикообразов. «Дзiкая абраза» в национальном масштабе. 

Пущенная под откос способность ценить человеческое достоинство во имя 

идеи. Вся либеральная мерзость, которой удалось вырваться из-под контроля 

под видом искусства.  

А идеал, в котором живѐт только эстетика, но нет этических критериев, это и 

есть прообраз образа дикообраза, а именно классический дикообраз. Когда 

музы замолкают, это мы проходили. А вот когда распоясавшиеся музы в 



 

разрез с исторической, эстетической и этической целесообразностью, ни на 

что не взирая, продолжают говорить, на авансцену взбирается уникальный и 

поистине ужасный образ дикообраза. Чудовище без красавицы. Дельфин без 

русалки. Шило без мыла. Мешок без кота. Кусты без рояля. Шкаф без 

скелета. Сущность без замысла. Искусство без культуры. Симулякр ещѐ тот.  

Сбитое с панталыку общество, воспитанное на соцреализме, погружается в 

смуту мучительных размышлений. Рецепция дикообразной модели 

существования в социуме затруднена. Да и в индивидуальном порядке 

прообраз дикообраза сулит потребителю как минимум одичание. Рушатся 

основы цивилизации; постепенно появляется жгучее желание схватиться за 

дубину. Глаза, нацеленные в направлении привычных благ цивилизации — 

диалектики, демократии, наливаются кровью. Для постижения такой модели 

сущности необходимо нестандартное мышление. Представим, будто бы на 

арену цирка вывели какое-то животное. А делать оно ничего не умеет. Оно 

недрессированно. Все аплодируют самому животному, тому, что оно есть, и 

встреча с ним стала возможной. Восторг от встречи с живым животным. И 

аплодисменты по этому поводу... Нечто подобное уже имеет место в нашей 

жизни. Стираются грани мироощущения. Рушатся ментальные устои. 

Теряются критерии наших взаимоотношений с природой. С нашей 

собственной природой. Достоинство уступает место лести, истина — догме. 

Нивелируются традиционные смысловые дефиниции; в данном случае — 

цирка и зоопарка, искусства и культуры. Хаос либерализма, отказ от 

традиции не только снижают требования, но и спешат похозяйничать в 

наших умах. Недюжинных умах...  

 

...В Интернете набрѐл на одну пресс-конференцию Юлии Кристевой, 

всемирно известного исследователя литературы и языка, идеолога 

постструктурализма.  Постструктурализм — творческий метод, в котором всѐ 

более проступают признаки хаоса, как ни стараются его научно обосновать, 

оправдать литературоведы. Что-то показалось странным в этом выступлении 

женщины-учѐного с мировым именем. Что-то привлекло моѐ внимание в 

сопутствующих деталях, в атмосфере, царящей вокруг. Я просматривал 

видеозапись снова и снова. И от раза к разу любопытство, усиливаясь, 

сменялось каким-то ощущением дискомфорта. Мистика да и только. 

Выступление Ю.Кристевой проходило при странных обстоятельствах. 

Представьте: на сцене за столом сидит лектор, которая вещает в микрофон. 

Тем временем в зале стоит просто невообразимый шум. Кажется, что никто 

еѐ не слышит, не замечает. Мало кто сидит или стоит на месте. Все без конца, 



 

толпой ходят по залу. Кто-то громко разговаривает по сотовому. Какие-то 

люди перетаскивают мебель. Над залом и над сценой висят клубы дыма, 

повсюду летают какие-то бумаги... И тут до меня дошло, что эта 

беспорядочная атмосфера создана умышленно как антураж. Это и есть 

постструктурализм в действии. Образ-призрак искусства, образ культуры, 

которая отвергает возможность любого порядка, исповедуя в творчестве и 

де-факто в жизни гармонию-мутант, гармонию-антипод самой же себя.  

 

Или вот пример одного из последствий майны. Создан прецедент. Кое-кто 

нарушил закон культурного общежития, попрал нормы цивилизованного 

сосуществования, провинился, напакостил. А реакция сверху, с позиций 

буквы Закона запаздывает. Нет реакции сверху. Как будто ничего не 

происходит. Но на самом деле реакция есть. Только она невидна 

окружающим, неизвестна общественности. Ибо носит кулуарный характер. В 

этом случае был бы весьма показателен эвфемизм в виде ещѐ одного 

условного образа. А именно четвѐртый сигнал светофора — 

размышляющий. Символизирует выжидательную позицию. По цвету — 

бурый, возникший в результате смешения привычных красного, жѐлтого и 

зелѐного. По этому сигналу замирает общественная жизнь, сознание людей 

впадает в анабиоз. И пока мы замираем в ожидании реакции сверху, с 

нашими ценностями исподтишка творят губительные метаморфозы. Пока 

наверху размышляют над тем, как среагировать, на общественных 

перекрѐстках наблюдается полный ступор движения. Всѐ бы ничего, но 

запоздалая реакция сверху после длительной паузы может столкнуться уже 

не с человеческим обществом в прежнем виде, а с майной, безвозвратно 

затянутой в вир.                                                             

 

Эта категория — образная периферия — возникает при безоглядном 

смещении общественных интересов в сторону прогрессивного мышления. То 

есть мышление демонстрирует небывалый прогресс. А проку от него 

никакого. Ничего ценного для общества оно не сулит. Один умный 

белорусский художник в своѐ время нарисовал свой знаменитый чѐрный 

квадрат. А тысячи умных ценителей живописи в него до сих пор пялятся и 

что-то важное для себя стремятся в нѐм разглядеть. В нашем городе Гродно 

жил сам Людвиг Заменгофф, создатель языка эсперанто. Да, в нашем городе 

жил настоящий прародитель идеи интернационального единства на уровне 

языка! Полагаю, художник-авангардист из Витебска стремился добиться 



 

своим искусством примерно того же, что удалось изобретателю 

универсального международного языка. Вот только результат, как мне 

кажется не то чтобы получился противоположный. Нет. Результат несколько 

превзошѐл ожидания. Породил лишь видимость единения вокруг 

эстетической идеи. Возникла пародия на идею. Ведь супрематизм, авангард 

формируют почву для самых разных, порой неожиданных умозаключений. 

Это отнюдь не объединяющий фактор. Очень похоже на эффект от действия 

всех этих «Одноклассников». Все, как бы вместе, кучкуются по вечерам у 

экранов своих квадра...  мониторов и в то же время друг дружке на фиг не 

нужны. Мол, вот мои фоточки из Шарм-эль- Шейха,— любуйтесь и 

завидуйте. А до личного общения со мной не всем суждено дорасти... 

Эсперанто необходимо во всех странах сызмальства преподавать в школах. 

Чтоб нам не сгинуть поодиночке. Общий язык для всех должен работать на 

всеобщую пользу. Тогда и супрематизм, и постструктурализм, и прочие 

диковинки освобождѐнной от гнѐта условностей творческой мысли будут 

восприниматься в социальном плане более конструктивно. Тогда станет 

понятна скрытая сущность очередного суррогата — жизни в соцсетях. 

 

Как говорил один оч-чень популярный писатель-сатирик: «У нас чего только 

может не быть! У нас всего может не быть. Чего только не захочешь, того 

может и не быть». Разумеется, он говорил это в совсем другую эпоху, с 

негативной  оценкой, с сожалением. Настали другие времена. В наши дни 

уже всѐ есть. Но моѐ отношение не изменилось. Чего только не захочешь, к 

сожалению, всѐ это есть. Главное и самое трудное — это хотеть только того, 

что не идѐт в разрез с канонами общественной нравственности. Когда мною 

говорилось о моральном релятивизме, делалось это с таким желанием, чтобы 

читатель смог заглянуть за кулисы общественного сознания. Поскольку моѐ 

сознание неразрывно связано с жизнью общества и общественной 

деятельностью.   

 

Если раньше кричали: «автора!», сегодня: «да кто ты такой?!» Или чего 

похлеще.  Если раньше свергали в качестве авторитета, сейчас публично 

производят в ничтожество. Диалектика критической мысли в основе своей не 

имеет идеал. Возобладав, она рьяно теснит в системе ценностей 

современного социума позитивизм, гуманизм, предсказуемость. Образное 

мышление окончательно затмило собой идеальную модель жизни. 

...Предлагаю запустить проект «альтернативная доска почѐта». Портреты 



 

людей, которые нам несимпатичны, локализованы под стеклом. По стеклу и 

над стеклом прыгает энергичная муха. Жужжит. Не жужжи, муха. Нет здесь 

резонов для диалектики. Летаешь пока. Ну так и летай себе. Но не жужжи. На 

основании фактора низкого интереса к литературе предлагаю создать 

общественный орган «литературная полиция». Функция нового силового 

ведомства заключается в применении карательных санкций и мер 

общественного взыскания к очень некачественным, неверным образам и 

авторам, преступно пустившим их на свет. Непопулярная мера. Этот орган в 

сфере искусства как сегмента общественной жизни должен сыграть 

ключевую роль индикатора человеческой сущности (ловца образов 

дикообразов). От формулировки рекомендаций к их исполнению. По сути 

дела это безотказный компас для читателя в безбрежном литературном 

пространстве. Кто-то ведь должен защитить общество от искусства вне 

плоскости культуры, очистить от скверны наши эстетические запросы и 

способы их удовлетворения. 

 

Абсурд? Ага. Но самый минимальный. Так куда же указывает в сегодняшней 

Беларуси литературный компас, этот указующий перст искусства слова? 

Думается, по преимуществу на восток. Оттуда и залетают некие 

вольнодумные ветры. (С Запада — в меньшей степени, — языки надо знать; 

переводов не напасѐшься). Но в нашем общественном климате бацилле 

инакомыслия размножаться трудней. Для этого литература вынуждена 

применить закреплѐнные за ней полномочия, кое-какой имеющийся 

потенциал. Повторяю: вынуждена применить. 
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В начале 2012 года, морозным февральским днѐм мне позвонил гродненский 

поэт Матвей Разгуляев и бодро сообщил... Что мог сообщить человек по 

имени Матвей Разгуляев? Да ещѐ поэт. Я бы сказал, ещѐ тот поэт. Что 

хорошего для моих стройных, как клавиатура, университетско-фабричных 

будней? Этот человек с античным профилем и с манерами папского 

посланника, поэт-сатирик, автор пародий, за которые был не единожды бит, 

являл пример мужества и верности слову. Скромный школьный учитель 



 

математики, доказавший теорему Ферма, обладатель приза «Бронзовый 

посох», всякий раз врываясь в мою жизнь, был вестником судьбоносных 

событий. Так вот, поэт Матвей Разгуляев бодро сообщил, что в февральском 

номере журнала «Апрель» «пропечатали нас обоих», но меня со второй 

книжкой «разгромили по полной». На мелкие кусочки. Какой-то критик из 

Волковыска... Не скажу, что вовсе не был готов к такому. Просто всѐ 

естество незакалѐнного в боях идеалиста настраивалось на позитивное, 

доброжелательное отношение. Мне уже приходилось сталкиваться с 

критикой, когда член нашей писательской ячейки Елена Ерѐменко написала 

осторожный, но по преимуществу уважительный отзыв на мой второй 

сборник. Ложку дѐгтя она отнесла к расплывчатости некоторых 

стихотворений и некоторых иллюстраций. Елене Васильевне была непонятна 

позиция автора в некоторых лирических коллизиях стихов о любви. 

Особенно развеселило в отзыве вот это: «По накалу страстей он напоминает 

Маяковского. Сам Вадим даже внешне похож на поэта-трибуна». Что тут 

скажешь... Я отправил Е.В.Ерѐменко почтительную благодарность в ответ. 

«Что касается сходства с В.В.Маяковским: если учесть, что мы оба — 

мужчины и оба пишем стихи, то я — практически его точная копия», — 

подыграл я. Господи, думал я, а ведь на этом всѐ может не закончиться. Я не 

исключал возможность новых столкновений с критикой. Не исключал, а 

потому подсознательно к ним готовился. Как выяснилось, безуспешно. 

 

Ведь того, что ожидало в главном русскоязычном литературном журнале 

Беларуси, я представить себе не мог. Это был дерзкий и откровенный вызов. 

Это был сокрушительный удар. Это было больно... Автор критической статьи 

поэт и критик из Волковыска Алексей Желябов очень аргументировано 

убеждал читателей «Апреля», что мой сборник поэзии если ещѐ и годится 

для каких-то практических целей, то годится только изданным на мягкой 

бумаге. Причѐм без текста. А само издание должно быть в рулонах. 

Сохранению, по мнению критика, подлежит только название книги и имя 

автора. Для статистики, как очередная звѐздочка на фюзеляже истребителя. 

Всѐ остальное — в рулонах и без текста. До этого я часто находил материалы 

А.И.Желябова в этом журнале. Мне импонировала принципиальная позиция, 

железная гражданская хватка, искренность этого литератора почтенных лет. 

Я даже стал симпатизировать тому, как он бился за чистоту языка, за 

культуру речи. Без лишних церемоний своей беспощадной рукой он хватал за 

горло павшую донельзя низко общественную нравственность. И та, 

беспомощно дрыгая ножками, изрыгая остатки порочности, приходила к 



 

неминуемому покаянию. Я и по сей день разделяю многое из его 

опубликованных тезисов на общественную тематику. Остро, ѐмко, хлѐстко, и 

добавить нечего. А что старик в скорости решит прикончить меня — этого я 

ну никак не ожидал. 

 

В течение нескольких лет силился я понять, что такое писательское 

сообщество. Представление об этом стало активно формироваться во 

времена моего участия в литобъединении «Палитра», в которое меня 

пригласила симпатичная девушка, гродненская поэтесса Анна Вердер. 

Отыскала меня за кулисами какого-то рок-концерта и позвала в иной мир. В 

исключительно витальном смысле. В компании литераторствующих и 

музицирующих экспериментаторов рот не разевай, того и гляди нарвѐшься на 

взаимопонимание. Меня всегда привлекала возможность объединения 

единомышленников. Объединение вокруг творчества. Я находил в этом 

некий апокрифический мотив. Когда сидишь за столом, зная с кем. Собрания 

в кругу соратников, собратьев по перу, пишущих молодых ребят и девушек 

были для меня не просто в радость. В этом я видел чуть ли не главную 

ценность в своей небогатой на впечатления жизни. Мы виделись регулярно, 

делились новинками творчества, общались в культурологическом ключе, 

хохмили, по-доброму подтрунивали над гениальностью друг друга. Анька 

вполне сносно поигрывала на фортепиано. К моему восторгу она любила 

джаз! Мне все были симпатичны, ведь ранее мне никогда не приходилось 

быть действующей частью такого общественного организма, важной 

единицей архиважного целого. А что и как они пишут — какая разница? 

Представьте: встречаю знакомого (второй подбородок, третий брак, павильон 

на рынке). Спрашивает дежурно: «Чем занимаешься?» А я ему в ответ 

спокойно: «Стихи пишу». Представили?.. Нет, все мы были уже не здесь... 

Вы будете смеяться, но я вдруг понял: это и есть Жизнь. А другая меня бы 

уже не устроила. Пошли выездные выступления. Стал накапливаться какой-

то опыт. И до того, как нашу «Палитру» мы с мужиками благополучно 

переименовали в «Пол-литру», успело произойти очень много ярких, 

незабываемых событий. И главное — мне писалось. Писалось легко, на 

подъѐме, довольно прилично. Я смело дерзил, сыпал гротеском, делал 

пародии на классиков, подтрунивал над политиками-радикалами. Не чурался 

экспериментов: искал новые формы, ритмы, позволил себе несколько 

верлибров, добивался нового звучания. Отгрохал несколько поэм. И 

дебютная книжечка вытанцовывалась. Она была уже совсем близко. Мой 

первенец, моя мечта... Теперь вспоминаю те времена с ностальгией. 



 

 

Итак, Желябов дядя Лѐша на всю Беларусь сбацал мне реноме непоэта. Этот 

бесстрашный и безупречный рыцарь печатного слова, подняв своѐ забрало, 

вонзил в смысл всей моей безрадостной жизни своѐ критическое копьѐ. Это 

был человек известный в области и в столице, герой соцтруда. Его огромный 

портрет висел на въезде в Волковыск рядом с изображением милой 

зверюшки, давшей название городу. И в единстве с этим представителем 

фауны фактически составлял модернизированный городской герб. Надо 

сказать, я в тот период чувствовал себя и без того весьма некомфортно. 

Перенѐс три операции, заново учился ходить и пребывал в состоянии 

бракоразводного процесса. А тут ещѐ выходит в авторитетном толстом 

журнале «Апрель» критическая статья под названием «Фэйсом об 

литературный тэйбл». В ней разгневанный критик разносит трѐх авторов: 

Марианну Мрожек с еѐ книгой стихов «Дневник Мнемозины», а также поэта 

Владимира Ватыля со сборником «Запомни имя моѐ». Ну и по мне с моей 

второй книжкой пожилой критик проехался калѐным железом. 

 

Я пережил целый спектр, целый каскад эмоциональных реакций. Сначала у 

меня было недоумение. Как же так, думал я, ведь в кругу 

единомышленников, соратников, собратьев по перу так не бывает. Не может 

так быть. Не должно... У нас ведь братство. Одна республика, один регион, 

одно увлечение, одна организация. Ведь мы стремимся объединиться под 

покровом искусства в поисках защиты, в поисках убежища от напастей и бед, 

от несовершенства мира, от косности восторжествовавшего материализма. 

Этот покров, как Покров Пресвятой Богородицы. У нас же все друг за 

дружку горой. У нас же Союз... 

 

Потом была обида. Обида крепкая. Отчаяние было. Значит, нет никакого 

союза, идеи единства нет!.. Братство было фикцией. Стало невыносимо 

больно. И страшно. Будущего не виделось. Потому что построенный из 

наивных идеалистических представлений мир с треском рушился прямо на 

глазах. И началось... Зигзаги, переходящие в срывы; пике, переходящие в 

штопор. Расстройства, милиция, психотерапевт, таблетки. Я просто не видел 

смысла продолжать свои мучения. Подумывал о самоубийстве. Мама 

буквально достала меня из петли. Очень переживал из-за этой публикации 

А.Желябова. Да и сейчас переживаю не меньше. Боль не стихает. Время — 



 

лучший доктор, потому что не берѐт взяток. А не берѐт взяток, потому что ни 

черта не лечит.  

 

Представьте, человек в розовых очках долго стучится в дверь одной 

общественной организации, куда можно прийти хорошо одетым, и там не 

ругаются матом. А литературу производят, пропагандируют и обсуждают. Не 

осуждают... Общество культурных, порядочных людей. Заповедная 

территория живого взаимного интереса и доброты. Стучится человек с 

самыми добрыми и чистыми помыслами. Как в храм искусства. Как в 

спасительный ковчег. За помощью в поиске смысла жизни стучится. И вдруг 

какой-то воинствующий эстет из Волковыска на всю страну утверждает, что 

мои стихи нельзя читать. Их не смогут читать нормальные люди. Не 

дотягивает моя поэзия до уровня поэзии для нормальных людей. Да и не 

поэзия это вовсе, а сущая дребедень, набор слов. 

 

Стучится, стучится в дверь человек. Год, два, пять стучится. Стучится в храм. 

Добивается чего-то, исполняет требования Союзного устава. Выходит одна 

книга. Автор заинтригован. У него эйфория. На радостях я не зная, на каком 

ещѐ углу крикнуть, что у меня вышла книга, выигрываю с ней областной 

смотр. Меня делегируют от области. Получаю награду на республиканском 

фестивале русской поэзии в Бресте — приз зрительских симпатий. Пусть 

такой, но всѐ же приз. Значит, меня заметили. И отметили то, что я пишу. 

Симпатия — разве ж это плохо? Фестиваль стал Событием для меня. Я 

познакомился с серьѐзными поэтами из моего города. Запомнил ещѐ кое-

какие громкие имена и видные фигуры. Потом в этом же 2007 году поступаю 

на филфак в «Янки». «Янки» — это наш университет, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы. Конечно, филфак не в 

моде, там всегда недобор. Но всѐ же образование стало представлять 

осознанную необходимость. И к идее образования меня подтолкнула именно 

поэзия. Во время учѐбы в «Янки» в 2010 году у меня выходит второй сборник 

поэзии (минское издательство, около трѐхсот страниц, твѐрдый переплѐт). 

Графические иллюстрации сделала график, жена моего друга, минского 

скульптора Вадима Мацкевича, Дарья Хомякова. Между прочим, член Союза 

художников Беларуси, чьи работы украшают частные коллекции по всему 

миру. Опять Союз! Как-то налаживалась именно эта сторона моей жизни. А 

всѐ остальное... Сегодня часто люблю повторять: «Я всем в моей жизни 

обязан поэзии — и тем, что у меня есть, и тем, чего у меня нет».  



 

 

В конце 2011 года меня всѐ же после долгих раздумий принимают в 

национальную писательскую организацию. Во время этих раздумий в 

президиуме один уважаемый поэт, живой классик спрашивал обо мне: 

«Скажыце, а ці ѐсць там, у вершах гэтага хлопца што ад касы, ад сахі, што ад 

зямелькі роднай?» На что милейшая женщина, наша принѐманская 

литературная матуля отвечала живому классику: «Цiт Феакцicтавіч, гэта ж 

сучасны малады хлопец. Хлопец гарадскi. Ён у соцыуме жыве. Пра гэты 

соцыум і пiшa свае вершы...»  

 

Я уже был вхож на мероприятия СПБ, иногда получал там слово. Чередой 

шли выступления, публикации. В 2010-м даже удалось засветиться в 

легендарном московском журнале «Наш современник». В общем, к концу 

2011 года стало ясно, что мне могут написать рекомендации два мощных 

известных поэта. Один из Гродно — Яков Янычар. А другой — известный 

минский поэт, ещѐ более популярный в РФ, Арсений Сергеевич 

Воротинский. Кстати, этот А.С. Воротинский ещѐ издаѐт собственный 

журнал «Литературное Уручье». Заручившись (уручившись) поддержкой 

исполинов, можно было уже смелее, увереннее в своих силах осаждать 

бастион. По-моему, я внушил доверие мэтрам. Так вот, две рекомендации на 

вступление в СПБ были у меня в кармане. Член Союза писателей Беларуси, 

Союза писателей СССР и Союза писателей России, давний друг покойного 

Д.С.Лихачѐва, имевший честь гулять на свадьбе у Расула Гамзатова, Яков 

Шамилевич Янычар в Городском дворце детского творчества учил деток 

писать стихи, слыл настоящим просветителем, философом, эрудитом, 

умнейшим, интереснейшим собеседником; впоследствии стал моим другом. 

Поговаривали, что Я.Янычара давно призывают возглавить Комитет 

национального смирения. А он вежливо, но упорно отказывается из-за своих 

Ф.И.О. Просто фантастическая учтивость. Сначала он разглядел в моих 

стихах декаданс, потом окрестил как постмодернизм. Заводил обо мне речь у 

нас, в областной союзной ячейке. Я был на седьмом небе. Называл 

Я.Ш.Янычара моим крѐстным отцом в поэзии. Фактически так оно и было. 

 

Впервые меня восприняли всерьѐз. И даже тому, что я делаю, дали какие-то 

более-менее внятные характеристики. На фестивале в Бресте стихи 

А.С.Воротинского (между прочим, автора 67 персональных сборников 



 

поэзии) натворили переполоху в моѐм воображении. До такой степени, что я 

даже умудрился жениться на девушке из Бреста, девушке из оргкомитета 

фестиваля. Был настолько опьянѐн духом поэзии, что сам стал частью 

лирического сюжета. А может, в семье я тоже разглядел прежде всего идею 

союза? Благословляя меня на вступление в Союз писателей, живой классик, 

столичный издатель, видный общественный деятель признал мои стихи 

близкими ему по духу. Дух... Значит, это не пустой звук, не химера. Он есть у 

моей поэзии. И это доказывает, что она вполне органично соотносится с 

жизнью. Ибо наличие духа предполагает плоть, как содержание предполагает 

форму. Рекомендации от мэтров на вход в круг достойных, документальное 

подтверждение того, что и я чего-то стою, стали моим карт-бланшем, моим 

правом на защиту. 

 

Отечественный литературный истеблишмент, на фестивале возглавлял 

Валерий Каролинчик. В.Каролинчик был владельцем многих изданий в 

стране. Вероятно, таких людей называют медиамагнатами. Позже все 

подконтрольные ему печатные органы объединились в один медиа-холдинг 

«Пульсар». Приехав потом к нам, в Гродно, на встрече с литераторами 

Принѐманья авторитетный чиновник, именитый литератор и журналист, 

признался, что на брестском конкурсе проголосовал за меня. Видя во мне 

автора, подающего надежды, он заверил меня в своей поддержке. Он заверил 

в поддержке всех молодых авторов, потому что в этом состояла его миссия. 

Молодые авторы должны были смело творить напропалую, издавая книжку 

за книжкой, когда у них в защитниках такой крупный авторитет. 

В.Каролинчик по сути обеспечивал покровительство ренессансу 

прогрессивной творческой мысли, отчего в родную литературу должна была 

обильно вливаться свежая кровь. Поражаюсь, как просто всѐ, о чѐм я сейчас 

пытаюсь разглагольствовать, вспоминать. Как будто мечтаю о прошлом. 

Идея творческого счастья. Суть еѐ в простоте. А то мы по обыкновению за 

столом нажелаем всего, всего. Наговорим прекрасных тостов. А всѐ это не 

работает, не сбывается. Потому что от сердца к сердцу следует витиеватыми, 

запутанными путями. Если следует вообще. А счастье нуждается в 

лаконичной формулировке. Чем проще мы его себе рисуем, тем выше 

вероятность материализации мыслей, осуществления планов. Тем легче 

сбываться мечтам, тем доступнее и прозрачнее судьбе и Всевышнему 

представляются наши надежды. 

 



 

Идея творческого союза очень вдохновляла меня. Я не просто видел себя его 

частью, но ожидал прилива энергии, новой порции жизненных сил. 

Рассчитывал, что с моим вступлением моѐ существование станет наконец 

более осмысленным и деятельным, поможет привнести нечто важное, что 

было недостающее не только мне, но и моей семье. Идея общественного 

служения перестала быть для меня только рассказами из книг по истории 

литературы. Это становилось реальностью. Это уже было и со мной! 

 

Это помимо всего прочего был чистой воды фрейдизм. Я по наивности 

полагал, что обрету покой, когда войду в этот клуб писателей. Надеялся 

найти выход и практический вектор мучившим меня сублимациям (брак, к 

сожалению, очень быстро начал трещать  по швам). Я очень надеялся, 

практически был уверен, что найду достойное применение моему 

писательскому зуду, обрету единомышленников, друзей, читателей. И обрѐл. 

И очень, очень хотелось верить, что наконец прекратятся мои ночные бдения, 

большинство из которых отдавались болью и в сердце и в слове.   

 

И тут бац — критик... Критик из нашей областной ячейки, у которого первая 

и пока последняя книга вышла аккурат после старта первого искусственного 

спутника земли. Человек из нашей же литературной семьи выступил с 

осуждением моей книги. Она по его аргументированному утверждению 

(аргументы эти он сам же и придумал) чересчур  литературна. Стихи мои, как 

кажется этому умудренному опытом человеку, в принципе не могут быть 

восприняты нормальным человеком. Они пока не готовы к тому, чтобы 

относиться к ним как к поэзии. Они, мол, наносят глубокие раны душам 

истинных ценителей. В довесок критик Алексей Желябов принялся 

свирепеть, что, дескать, мой приз зрительских симпатий, который я получил 

в Бресте на II Республиканском фестивале русской поэзии — не в коем разе 

не есть подтверждение каких-то реальных способностей, творческой 

зрелости, вкуса, таланта, так как к оценке качества литературы он отношения 

не имеет. Этот материал, я имею ввиду мою вторую книжку, критик Алексей 

Желябов оценивал не с эстетических, а с эмоционально-этических позиций. 

Как можно какому-то неизвестному поэту издавать книжку за счѐт 

спонсорской помощи?! Ведь эта книжка издана так, как у нас даже классиков 

не издают! И даже у него книжка не выходит уже полвека. А тут какой-то 

салага и в твѐрдом переплѐте!.. Поэзия очень низкого, графоманского уровня, 



 

изданная за свои (спонсорские). Чѐрта с два это литература. Ноль без палочки 

это, а не искусство... 

 

Вот тебе и семья. Вот тебе и храм. Послужил обществу, называется... Мне 

было так больно, что я перестал спать, кушать. Не мог ничего делать, не 

хотел никуда ходить, никого видеть не мог. Замкнулся в себе на все замки. А 

тут ещѐ проблемы на работе, долги, больница, операции, развод с женой... 

Период жизни был ещѐ тот. 
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От прочтения разгромных глав о вопиющем и никудышном творчестве 

Марианны (Миры) Мрожек (Минск)  и какого-то поэта с Витебщины мне не 

становилось легче. Было больно и за них. И вдвойне больно было за их 

молчание в ответ, за пассивную позицию. Они позволяли творить критику 

Желябову с их творчеством такое, чего не подобает творить с людьми, их 

душой человеку православному, человеку христианского склада. Они 

позволяли так обходиться ему со своей душой, что как человек 

интеллигентный А.Желябов после своей статьи в «Апреле» о состоянии 

современной белорусской поэзии обязан был на поэзии Ватыля и Мрожек 

жениться. Да он обязан был жениться в глобальном смысле на всей поэзии.   

 

Каково мне, идеалисту, получить такой удар по дых?! Если не сказать ещѐ 

ниже. Новая версия критической мысли. Формируется критический цех... 

Нужно учитывать возможность не только позитивных оценок... И поделом 

мне. Объяснения тому также можно было отыскать у Фрейда. Молодой автор 

в твѐрдом переплѐте живому классику-бессребренику — как кость поперѐк 

горла. Зависть не скроешь под личиной критической идеи. Эта критическая 

идея была очень удобной ширмой для душевной слабости заступников 

интересов читателей. Ну а раз уж судите, так быть судимыми и вам. 

Включился серый, волчий сигнал социального светофора.  

 



 

Поздравляю Вас, дядя Лѐша, не сдавайте позиций. Например, о книге 

Владимира Ватыля он писал следующие морозящие тонус вещи: «Литература 

такого типа не только не поможет вырастить нам наших детей, но скорее 

поможет нашим детям угробить нас». Поздравляю Вас, дядя Ватыль. 

 

Как же было невыносимо мириться со всем этим. Невыносимо потому, что 

несколькими годами ранее «Апрель» напечатал две мои подборки стихов. 

Напечатал на коммерческой основе. Для этого всякий раз мне нужно было 

пойти и выкупить пять его экземпляров, послать квитанции в редакцию. 

Неизвестный автор мог получить доступ на страницы журнала только на 

определѐнных условиях. А вот публичную дискредитацию в масштабах 

страны «Апрель» обеспечивал совершенно безвозмездно. Вспомнились 

заверения в поддержке от крупной акулы издательского бизнеса. Слова 

остались только словами. На деле всѐ обстояло с точностью до наоборот, — 

ведь журнал «Апрель» входил в медиа-холдинг В.Каролинчика. «Вот тебе и 

поддержка!»— не переставал я негодовать и досадовать. Всѐ оказалось 

пустой говорильней. «Каролинское возрождение» в случае со мной 

потерпело фиаско. Ренессанс обернулся для меня публичной поркой. 

Неизвестного автора спокойно сливали. Моя книжка с молчаливого согласия 

высших сфер попала в мясорубку критического цеха. Начхать на меня было 

крупному столичному воротиле, всемогущему чиновнику от литературы. Он 

и имя то моѐ не помнил уже. Зато деятельность медиа-холдинга «Пульсар» 

была видна. Ибо большое видится на расстоянии. Все составные компоненты 

этого колосса — и «медиа», и  «холдинг» — получили новый глоток жизни за 

счѐт моей уничтоженной репутации. Всплеск интереса к журналу тоже был 

получен. У нас ведь любят смотреть, как кого-то колотят. Всем становится 

интересно, когда кого-то обливают грязью. Только бы самим не заляпаться...  

 

Коллега и соратник критика Желябова по литературному цеху критикесса из 

Гродно С.З.Литвинчук опубликовала статью «О роли личности в 

литературе». В статье говорилось, как она симпатизирует его суждениям о 

молодых авторах, как разделяет его взгляды на сложившуюся недопустимую 

ситуацию. Она писала примерно следующее: «Некоторые полуграмотные 

молодые люди напрасно пытаются искать себе применение в литературе. 

Даже когда у них выходят две книжки, у них нет никаких оснований на что-то 

рассчитывать. Их никто не ждѐт. Всѐ сочинѐнное непрофессионалом и 

изданное на средства автора не есть литература. Идите на завод ра-бо-тать. 



 

Кстати, тать— это в старину «вор». Так что идите, пубертатный тать... Идите 

вы...»  

 

О сборнике Миры Мрожек в апрелевском шедевре А.Желябова было сказано 

не менее «лестных» слов. Он, дескать, сомневается в адекватности поэтессы, 

рекомендует проверки состояния еѐ душевного здоровья. Прости, Господи, 

критика А.Желябова. Ибо не ведает, что творит. Критическая идея в позе 

борца за независимость суждений. Благие намеренья в качестве священного 

оружия. Независимость творческая бригада критиков новой волны 

провозглашает окончательно и бесповоротно. Это независимость от каких-

либо стандартов творчества, от постулатов литературоведения, от 

теоретической базы. У творческой мысли же есть какие-то традиции, законы. 

У творческого союза тоже есть один непреложный закон — фактор 

коллективизма. Так вот идея критики их фактически скомпрометировала, 

помножила на ноль. Когда вы начинаете понимать, что вы нужны в этом 

неуютном мире, как в бане пассатижи, вы всѐ равно ввязываетесь в борьбу. 

Возникает дискурс  непосредственной коммуникации. Дискуссия с 

отсутствием текста. Потому что отсутствует главный текстопорождающий 

фактор — фактор целесообразности. Фактор здравого смысла в искусстве. 

Измеряется он, как мы помним, индексом уместности. А индекс уместности 

спровоцированного обидчиками текста равен нулю. 

 

Я был совершенно сбит с панталыку. Обидеть, ударить человека — имеет 

смысл. А ответить обидчику — фигушки. Неужели Л.Н.Толстой всѐ же был 

прав со своим непротивлением злу? Нам всем необходимо соответствовать 

никому неведомым стандартам. Кто их установил — непонятно. У нас нет 

права писать хуже классиков, опускаться ниже уровня нобелевских 

лауреатов. Нужно ли такое искусство, такая литература, если еѐ читать не на 

необитаемом острове? Если еѐ читать прилюдно?.. Значится, это они и есть, 

эти «никакие основания»... С какого боку ни подойди, кругом я оставался в 

дураках. Я — этико-эстетический маргинал. Моя парциальная литература не 

находит себе соответствия в квантах искусства, по утверждению 

специалистов. Майной деморализован, лишѐн каких-либо надежд, я ощущал, 

как меня втягивает в водоворот, в эту зловещую «пучину страстей». 

Выбраться из этой пучины невозможно. Остаѐтся рассказать об этом, дабы 

оградить других. 



 

 

Задетое самолюбие закипало внутри. Мы же все не каменные. Во мне 

просыпался мститель. И его с каждым днѐм было всѐ труднее усмирить. Он 

становился всѐ больше в размерах. Думаете, на этом проблемы 

заканчиваются? Если бы... Ещѐ возникает призрак публикации. Надо как-то 

оправдывать своѐ присутствие в рядах коллег. Напоминать о себе. Что-то 

делать... И стало понятно, что после таких оценок меня никто и нигде уже 

больше не напечатает. Кому охота связываться с ущербным писакой, 

графоманом? Кто станет заниматься вредительством читательского вкуса и 

общенационального уровня литературы? Да меня и сейчас-то толком не 

печатают. Вспомнились слова Сергея Довлатова: «Если тебя не печатают, 

значит, чего-то стоишь». 

 

Публикация априори носит призрачный характер. Атмосфера современного 

информационного пространства рисует пѐструю картину вычурного вкуса. 

Скорее его полное отсутствие. Усугубляется проигрышный характер подачи 

материала стремлением авторов прыгнуть выше головы. Современный 

реципиент не совсем укладывается в стандарты Золотого века. Если 

заглянуть, скажем, в СМИ... «Скажу вам по большому секрету: мы в Нью-

Йорке и расписались. Ходили, ходили, понимаешь ли, мимо загса. Выяснили, 

что брак, заключенный в США, действителен во всех странах Гаагской 

конвенции, то есть и в России тоже, и решили: «Идем». Все, что с нами 

потом случилось, это был абсолютный fun, — рассказала российская 

телеведущая Ольга Шелест в интервью журналу «Hello!» (Д.Р.) — Перед 

нами стояли готы с клыками, шипами, тростями. Еще запомнилась пара 

очень полных афроамериканцев. Они вплыли, как такие, знаете, торты безе. 

Она — вся в розовых рюшах. Он — в белых. Да кого там только не было: 

белые, черные, желтые, голубые все, кого любовь настигла в Нью-Йорке». 

Вот такой текст. И суммы, суммы, контракты, транши. Индустрия 

мракобесия и дурного вкуса. Ещѐ от себя же хочется добавить, что я бы не 

стал там светиться. Белорусскому парню нечего там делать... Ну, просто 

нашему человеку небезразлично, с кем преломлять хлеб. Стояли откуда ни 

возьмись, какие-то «готы». Или гунны. И всѐ такое... Готы или коты? А, 

может быть ка́ты? Кто это такие? С клыками... Безразмерный либерализм не 

доводит до добра даже самое независимое от энергоносителей общество. 

Лишает вкуса, разрушает представление о мире, размягчает мозги. 

 



 

И хватит об извращениях. Не нужно всѐ извращать. На смену лозунгам 

(моим) может придти и тенденция. Нам же не всѐ равно, с кем садиться за 

один стол. Хотя подобное уже было. В далѐкие времена немецко-фашистской 

оккупации в Белоруссии за одним столом как минимум один раз сидели 

немцы— с одного боку и партизаны напротив. На свадьбе у дяди моего 

пожилого преподавателя истории. Ещѐ та свадьба была. Ну, немцы не знали, 

что партизаны на свадьбе гуляют. Что очень взвинтило эмоциональный фон 

мероприятия. 

  

...Однажды мне принесли в больницу свежий номер «Гродненской правды». 

Критикесса из  Гродно Сирена Литвинчук в личной, закреплѐнной за ней 

пожизненно литературной колонке областной газеты написала статью «На 

что рассчитывают дебютанты?». В этой статье неуѐмная эстетка, Литвинчук 

аппелирует к общественному мнению и заявляет, что даже если человек 

издал две книжки, у него нет достаточных оснований хоть каким-то боком 

относить себя к литературе. Сирена Зиновьевна на полном серьѐзе 

обращалась через региональное СМИ ко мне и как бы прыскала в ладонь по 

поводу моего появления в глобальной литературе, по поводу возможности 

моего вступления в Союз. Таких статей она выпускала пачками. С неѐ 

станется. А вот о чѐм думали те, кто предоставлял площади для критики? На 

какой, интересно, они рассчитывали результат. Я, что, должен был покаяться 

и заявить, что погорячился со своими двумя книжками? Должен был 

расписаться в своей никудышности, в никчемности моих стихов? Пишу с 

девяти лет, читаю практически с рождения и что — так и ничего в этом не 

смыслю?! Неужели таким предполагался мой исход из литературы? Неужели 

подобными радикальными методами, поганой метлой можно построить 

гармоничное общество, культуру, обеспечить мирное будущее  нации?  

 

Что один критик, что другая были настроены крайне недружелюбно. Правда, 

справедливости ради надо сказать, что не я был первый, не я последний. В 

своей разгромной февральской статье Алексей Желябов калѐным железом и 

общественным фи заклеймил и книжку Марианны Мрожек, (Миры Мрожек) 

и книжку В.Ватыля, поэта из Лепеля. Кстати, В.Ватыля земляки на полном 

серьѐзе называли витебским Бродским. А его сборник насчитывал 24 (!) 

лироэпических поэмы-палиндрома, все слова в которых читались как слева 

направо, так и обратно, при каждом прочтении являя новый смысл. 

Отпечатанный на мелованной бумаге, сборник был переплетѐн пергаментом, 



 

возделанным по античной технологии. Несмотря на всѐ это он, критик 

Желябов из Волковыска считал, что стихи можно писать, являясь только 

высоко эстетически и интеллектуально состоятельным, образованным 

человеком. Возможно, в его мозгу всплывали в этот момент картины ветхих 

житейских воспоминаний. Бог весть, что всплывало в его мозгу, но в сердце 

закипала злоба по поводу отсутствия у него новых книг при условии 

фактического существования моей, бездарной. 

  

Именно к порядочным, принципиальным людям Желябов относил себя. А 

моя книжка стихов стала таким лакмусом для этого, мерилом его 

субъективных эстетических запросов. Фактически дядя  Лѐша поставил крест 

на моей репутации. Противопоставлял он моим стихам, как и стихам моих 

сотоварищей по разгрому, отвратительных псевдопоэтов Ватыля и Мрожек 

поэзию Варлама Шаламова.  

   

Ветер по насту метет семена.  

Ветер как буря и как война. 

Горбится, гнется, колеблется наст:  

Этих семян никому не отдаст. 

 

Девственниц-лиственниц семена.  

Неоплодотворенная тишина. 

Что из того, что явилась весна,  

Лиственниц этих лишая сна?..  

 

Стихи эти шли в финале разгромной критической статьи «Фэйсом об 

литературный тэйбл». Стихи так себе. Но предлагались они в качестве 

эталона — как надо сегодня писать настоящие стихи. Даже если ты живѐшь 

на Западе Беларуси, и тебе нет ещѐ и сорока... 

 

Критическая оценка моих стихотворений повергла меня в состояние 

нравственного ступора. Я не то чтобы не умел критику воспринимать... Я 



 

много думал о ней, был готов воспринять еѐ, но вот беда — не знал, как это 

сделать.  

 

Всякий раз Сирена Зиновьевна Литвинчук при встрече спешила уверить 

меня, что у всего есть изнанка, обратная, тѐмная сторона. И не знать еѐ как-то 

несерьѐзно, не по-взрослому. И всякий раз женщина уверяла меня, что 

человек она добрейший и очень миролюбивый. Но когда дело касается 

литературы... Тут уж всем несдобровать. Писательница С.Литвинчук 

претендовала на пост председателя областной писательской ячейки. 

Разумеется, до поста этого никто бы еѐ не допустил за еѐ непримиримость ко 

всем авторам, тираж произведений которых не превышает каких-то жалких 

полутора миллионов экземпляров. Сама критическая дива слыла в 

республике самым задиристым критиком среди слабого пола. Еѐ эротический 

роман «Орфей из сауны» разошѐлся сумасшедшим тиражом, обозначить 

который в цифровом эквиваленте весьма затруднительно. Стал популярен в 

странах третьего мира и в Китае, куда плоды сексуальной революции 

подавались в эстетическом обрамлении изысканных произведений искусства. 

Завистники поговаривали, что роман С.З.Литвинчук о парящихся в сауне 

жителях Олимпа имел каждый житель Поднебесной, причѐм у многих было 

по несколько разных переизданий. В этой стране читать еѐ стало хорошим 

тоном. На Великой Китайской стене в честь романа и еѐ создательницы 

виднелась огромная надпись на русском: «С лѐгким паром, наша дорогая 

красотка Сирена Зиновьевна!» Безумие какое-то... 

 

И потом я понял, что напишу обо всѐм. Если даже мне не хватит слов или их 

будет в избытке, я всѐ равно должен рассказать об этом. Важна сама попытка, 

сам посыл. Нужен заслон, зонтик от этой желчи. Мы ведь рассчитываем на 

смену. Что ждѐт пришедших следом за нами? К чему им не мешало бы себя 

подготовить? Предупреждѐн, значит, вооружѐн. Вот ради них я поспешил 

обо всѐм рассказать. Во имя осмысленного будущего облегчить себе душу. И 

я написал. Ответил. Вступился за себя, потому что знал: никто за меня не 

вступится. Меня с детства учили давать сдачи...  

 

Что тут началось! Началась охота на ведьм. На одну ведьму. То есть на хама, 

который вступился за свои стихи. Критикесса Литвинчук грозила 

товарищеским судом мне и  руководству писательской организации. Потом 



 

мне написал какой-то субъект «Юстас». Сначала я подумал, какой-то 

литовец. Или фанат «Семнадцати мгновений». Оказалось, всего-то на всего 

гражданин ВКЛ, отстаивающий литературу Средневековья. С критических 

позиций. У нас ведь в стране наблюдается критический бум... Процесс 

корнями уходит в далѐкое прошлое...  
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Критики взглянули на искусство из прагматической подзорной трубы. 

Структуралисты... С материалистических позиций, а с таких позиций 

хорошие результаты в литературе выглядят просто набором слов. И 

водевилем не самого высокого качества. Фарсом. В какую трубу — хоть в 

подзорную, хоть в сточную, хоть в адронный коллайдер поэзию не 

разглядывай, тут уж точно, без вариантов дело — труба.  

 

«Внимай и преклоняйся перед литературной критикой!» Иных заповедей от 

Юстаса и его свиты ожидать не приходилось. Этот фрукт тянул за собой 

шлейф баек, которые травили все напуганные этим именем и обиженные 

коллеги: что носит он с собой повсюду череп, спит в гробу, ходит круглый 

год везде босым. Служил во Вьетнаме и Анголе. Чѐрные глаза. Чѐрный пояс. 

Такой же «БМВ». Говорили, мол, из органов попѐрли его за пьянку, вот он и 

лютует, срывает злость на литераторах. Я думал: Боже, как спасти 

положение? Как восстановить тот непрекасаемый образ храма искусства, 

союза единомышленников-доброжелателей, в который я был вхож. Был 

вхож, так как время было такое, что войти нормальному человеку было 

больше некуда.  Можно было только сесть. Или лечь навсегда глубоко в 

землицу сырую. Так вот, я лихорадочно размышлял: «Нужна всем Идея как 

прочная опора для человеческой жизни, идея, которая всех объединяет. Как 

светлый пейзаж, от которого в пасмурный день на душе становится 

значительно светлей. Глядишь, а это уже и не идея вовсе. А новорожденный 

идеал. В критике, какой бы рыцарский орден не полоскал в ней своѐ 

священное оружие, его, этого идеала нет».   

 

Здравствуйте Вадим. 



 

 

Если у вас нет журнала "Апрель" со статьей А. Желябова, высылаю вам 

скан, относящийся к вашему творчеству. Вы можете впасть в прострацию, 

а можете внимательно изучить материал, понять его смысл и тогда, 

возможно, лучшего поэта в Беларуси трудно будет сыскать. Если вы 

будете так реагировать на критику, вы как поэт не состоитесь, скорее 

всего. 

С уважением, Иосиф Ников.  

 

Здравствуйте, Иосиф. 

 

У меня есть журнал. Статью я скрупулѐзно изучил. Всѐ равно спасибо за 

чуткость.  

Мятущаяся натура художника всегда в какой-то степени неадекватна. 

Отказ от рационализма лежит в основе самой идеи поэзии. Еѐ нельзя 

препарировать подобно газетной передовице. Откройте любую книгу по 

литературоведению. Это аксиома. Когда сегодня кто-то берѐтся 

преподать ликбез на тему "Как нельзя писать стихи", "Как распознать 

плохую поэзию" и т.п., он уже вне теоретических канонов современной 

литературы. Лет 40 назад— пожалуйста; нынче, в эпоху 

пост(пост)модернизма — увы. В ходу иные критерии и постулаты. 

Одержимость совершенством поэтического текста, попытки 

оптимизировать его форму и содержание, всякого рода методические 

рекомендации на тему стихосложения суть некомпетентность, 

профанация, дилетантизм. Тем более не существует универсальной, единой 

для всех модели, как реагировать на критику. Право субъективной оценки 

творчества есть у обеих сторон.  

 

Вадим, привет! 

 

Ваши заключения в отношении поэзии, аксиом и постулатов несколько 

странные. Книги по литературоведению не могут отвергать критиков. 

Если вы хотите писать стихи, а не стишки, вам следует не то что 



 

прислушиваться к критике, а всеми фибрами души вникать в нее, понимать, 

о чем вам говорят. Но, если: 

 

Когда мне сила духа изменяет, 

 

Благословенье Музы слышу я. 

 

Пусть боль обид и гнев не утихают..., 

 

то при таком раскладе душа закрыта и в ней бушуют обида и гнев (почти 

стишком сказал )). 

 

Литературное сегодня ничем не отличается от литературного 19 века. 

Только насыщеннее события, больше грамотных и появились писатели у 

корыта. Если вы хотите, что бы от ваших стихов «тащились» хотя бы 

несколько сотен зевак на форуме в и-нете, то вам, естественно, критики не 

нужны. Но приз зрительских симпатий и победа в конкурсе – это разное. 

Жюри - это профессионалы. Вы еще относитесь и к литературному 

бомонду. А он требователен. Да, бывает, не всегда объективен. Но 

ошибиться может(или предвзято подойти)один критик, а не многие. Вы 

сами не можете видеть свои огрехи, ляпсусы и непрофессионализм. Для 

этого и есть, а вернее, у нас в стране, зарождается цех критиков. И не тех 

советских соловьев или цепных псов, а современных, независимых. Алексей 

Желябов просто великолепный, профессиональный, объективный критик. К 

нему за счастье попасть на рецензирование. Это не такая простая работа, 

требует многих затрат, в том числе и времени. В вашем творчестве 

множество примеров неверного применения слов или выражений. Никто не 

будет «лопатить» всѐ ваше творчество. Вы сами внимательно должны 

просматривать свои стихи. А, если вам подсказали что-то, то искать везде 

подобные ошибки. Ну никак, например, луч солнца не может сойти с ума. 

Для этого он должен иметь этот самый ум. А плоть не может быть, как 

лесной соловей. Это, если бы сказать – моя плоть, как птица. Чувствуете 

абсурд? Вы сами принимаете решение, как вам вести в отношении 



 

критиков. Но нынешнее ваше поведение с переходом на личность Желябова 

некорректно, по меньшей мере. 

 

Всѐ прочнее я укреплялся в мысли, что это — клиника. «И не тех советских 

соловьев или цепных псов, а современных, независимых». А от чего или кого 

независимых то?.. 

 

Дорогой Иосиф!  

 

Мы незнакомы, но можем быть собеседниками. Прошу Вас: напишите мне 

пожалуйста ещѐ что-нибудь. Выбор темы за Вами. Вдруг я состоюсь как 

друг? Скорее всего. С уважением, Вадим Войтович. 

 

От Юстаса: 

 

От общения я не отказываюсь, готов принять и дружбу. Но с друзьями я 

без «второго дна». 

 

Удачи. 

 

«Как тебе?» — спрашивал я себя. Я негодовал. Ходил часами по комнате. 

Они что там, в Минске совсем комплексуют?.. Ну и что, что дрянь стихи, 

может, автор не заслуживает трѐпки публичной. Ведь об этот самый 

«литературный тэйбл» вполне могли заехать и другим фэйсом. Могли и в 

массовом порядке. А что всѐ это сулит в плане общественной стабильности? 

Что даѐт Союзу? Нагнетание идейной конфронтации на почве литературных 

споров либо каких-то ещѐ, в русле эстетики и прочих высоких материй 

способно так поколебать общественную стабильность, что от неѐ останутся 

лишь воспоминания. И я ответил этому Юстасу. Я написал одно из самых 

опрометчивых посланий в своей жизни. Попался на крючок. Слова никак не 



 

хотели складываться в строчки. Но когда пишешь ответ своему оппоненту... 

Кстати, литературный критик Ников довольно умело спровоцировал меня, 

что выдавало в нѐм либо лицо военное, знакомое с азами тактической теории, 

«науки побеждать», либо лицо, близкое к оккультным вещам. Литературный 

шаман Ников проник очень глубоко в подкорку и здорово там похозяйничал. 

Как слон в посудной лавке...  

 

Здравствуйте, Иосиф. 

 

Для многих моѐ мировосприятие странно, неудобоваримо согласно идейной 

основе моего творчества. В двух словах это т.н. концепция бинарных 

оппозиций (чѐрное — белое, добро — зло и т. д.). Согласитесь, и в живописи 

многие отдают предпочтение тѐмным тонам (Врубель, Босх, Дюрер), и в 

музыке многие обращаются к минорным интонациям, мрачным мотивам 

(Бах, Бетховен, Шнитке). Это их выбор. Моя творческая позиция — это 

мой выбор. Закрытость души (по-Вашему) — мой почерк, стиль, мои краски, 

полутона, интонации, мотивы. То, что по-Вашему ляпсусы, у меня — 

избыточность текста (традиция, восходящая к «барокко» как виду 

литературной эстетики). Это моя индивидуальность. Почему так? Полным 

полно абсолютно позитивных, солнечных, поэтов, чьи тексты — просто 

идеальные буколические пасторали. Прекрасно. Но должны быть 

противовес, бинарность, баланс, паритет, душевное и природное 

равновесие, равнозначность, равноправие, единство противоположностей. 

ГАРМОНИЯ. Так устроен мир. Да, мой мир — не всегда светел. Но для всех 

он разный. ВРЕМЕНА ПРОКРУСТОВА  ЛОЖА МИНОВАЛИ! 

 

Об интернет-аудитории. У меня еѐ нет. Перлы типа «тащились» для неѐ. Я 

не зарегистрирован ни в одной социальной сети. Ни времени, ни желания 

нет. Луч солнца может сойти с ума. Потому что это антропоморфизм 

(наделение человеческими качествами неодушевлѐнных предметов). Луч —  

романтический символ. «Плоть, как лесной соловей», плоть, как птица... 

Она поѐт, порхает, трепещет... Почему бы и нет? —  метафора, образное 

сравнение, литературный троп. Всѐ это — художественный мир, язык, 

персонажи ЛИРИЧЕСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ, а не публицистической 

статьи. Досадно, Иосиф, что приходится это разжѐвывать. Товарищи по 



 

цеху этого не понимают или НЕ ПРИНИМАЮТ, чтобы не остаться не у 

дел.  

Именно структуралисты-логики, прагматики построили «Титаник», 

Советский Союз («нерушимый»)... Список можно продолжить.  

 

О конкурсе и призе. Для меня это и опыт, и победа. Несколько светлых 

мгновений в судьбе... В зрительном зале было много имѐн, много маститых 

авторов (В. Каролинчик и др.). Позже они признавались, что отдали свои 

голоса за меня. Что касается членов жюри, профессионалов, то они также 

голосовали на общих основаниях вне своего статуса. Атмосфера была 

тѐплой, доброжелательной, без придирок. 

 

Об отношении к литературному бомонду. ...Отношусь только к своей 

мебельной фабрике, где за свой труд получаю зарплату. Мой бомонд —

уголовники, пьяницы, уличная шпана. Зато какие тексты! Какие характеры! 

Шекспир отдыхает. 

 

И последнее. О писателях у корыта. Вот с этого, Иосиф, и надо было 

начинать с открытым забралом. А то Вы всѐ вокруг да около. Возможно, я 

— неудачник, в уютных кабинетах не сидел. Вам в моей шкуре не 

понравилось бы. Вы вот про второе дно упомянули. А корыто моѐ... Там и от 

первого-то дна ничего не осталось. Просто помогли люди, в нужный 

момент плечо подставили. А Бог видит, кто этого достоин. Увлечение 

художественным словом — всѐ, что у меня есть. Не ваш я, ребята. Не 

трогайте. По-хорошему (!!!) прошу (!!!). И товарищам по критическому 

цеху передайте. Чтобы искать щепку в чужом глазу, нужно обладать: а) 

достаточно глубокими теоретическими познаниями ибо критика как жанр 

литературы всегда идеологически фундаментальна; б) проницательной 

гибкостью ума, тактом, чуткостью сознания; в) закалѐнной житейской 

мудростью; любой критик — это сэнсэй, гуру, «батя»... И наконец — 

прочным репрезентативным потенциалом, чтобы ЛИЧНОСТЬ не 

пострадала, когда сдачи дадут.  

 

Адьѐс. До скорой встречи. С уважением, В. Войтович. 



 

 

Его следующее письмо было довольно кислым: 

 

К сожалению, Вадим, вы не поняли, что я вам сказал. Кроме того, я делаю 

вывод, что вы психически неуравновешенный человек. Это печально. 

 

По-хорошему (!!!) прошу (!!!) А по-плохому - что может быть? Мне это 

воспринимать как угрозу? Товарищам по критическому цеху обязательно 

передам это ваше послание. Да, и, если вы наделили луч солнца разумом, то 

это должно быть известно до того, как вы сказали, что он «сошел с ума». 

«Плоть, как лесной соловей». Сравните «Плоть, как человек». Правильно: 

«как плоть соловья» - может иметься ввиду маленькая, тщедушная... 

  

Тона, темные или светлые, позиция поэта, модернизм или классика - 

 никакого отношения не имеют к грамотности текста. Неграмотный 

текст - это бред. 

 

Я попробую купить, если это возможно вашу книгу. Вы мне интересны в 

психологическом плане. 

 

 Удачи. 

 

Здравствуйте, Иосиф. 

  

Я понял, что Вы мне сказали. Я — псих, потому что прошу оставить за 

мной право писать, как хочу? Прошу по-хорошему. (!!!) Я так воспитан. 

Живу тихо, пишу, как умею. Никого не трогаю. Литературное 

творчество— мой карт-бланш на присутствие в социуме. Но это была, 

повторюсь, просьба. Что плохого в разговоре по-хорошему в кубе? Я даже 

толком не знаю, кто Вы такой? Вероятно, врач-психотерапевт, а критика 



 

— Ваше хобби? ЕСЛИ ВЫ — НЕ ВРАЧ, ТО СЕРЬЁЗНО ОСКОРБИЛИ 

МЕНЯ. И всѐ же... Всѐ же. Не стоит углубляться в демагогические 

распоряжения: что я должен до того как что-то пишу и что после? И 

главное — кому должен? ХАМАМ? ХАНЖАМ? ФОРМАЛИСТАМ-

СТАРОВЕРАМ? Насколько вырастет мой долг, если я попрошу опять-таки 

меня не оскорблять?  

 

О неграмотности. Нормы литературного языка меняются со временем. 

Меняются критические подходы. Мир переменчив по сути. Догмы и 

стереотипы уже не работают. Диалектика называется. Это не я, а вы 

начали. Начали по-плохому. С ударов под дых. Сначала «критика», затем 

оскорбления. Это что столичные нравы во всей красе? ...Я всѐ не могу взять 

в толк, с кем имею дело. Что это за носитель(и) истин в последней 

инстанции; ум, честь и совесть то ли литературоведения, то ли 

психиатрии... Об угрозе. Не исключено, над всей молодой, свежей 

литературной когортой действительно нависла серьѐзная угроза в виде 

дилетантской кустарной претензии на критику. Более того. Как я уже 

понял, я имею дело с культом критики. Ничего. Всѐ преходяще. Но осадок от 

ваших навязчивых идей будет долго молчаливым призраком посещать 

страницы изданий. Это будет гра-а-мотный текст, шедеврально 

обогащѐнный никому ненужными идеями, домыслами, преступной подменой 

понятий. Охота пуще неволи. Охота в смысле "Ату его!". Это не бред. Не-е-

т. Это кирпичом по Д.С. Лихачѐву, Гуковскому, Грехнѐву, Бахтину, 

Лотману, Кожинову; куском арматуры по П.В. Анненкову...  

 

Я предложил Вам дружбу. Сделал это осознанно, совершенно искренне. А в 

ответ — «психопат», «бред», «неграмотный». Слушайте, Иосиф, вы, что 

действительно думаете, что из столичных кабинетов можете кого-то 

здесь грамоте учить? Сдуйте спесь, дружище. Вы создали прецедент. Если 

он получит развитие, последствия могут весьма огорчить Вас. Как видите, 

это уже не просьба. Это предостережение. Я — ТОТ КАМЕНЬ, НА 

КОТОРЫЙ НАШЛА ВАША ТУПАЯ, КРИВАЯ И РЖАВАЯ КОСА. А вы как 

думали— всѐ будет с рук сходить? 

 

Всего доброго. В.Войтович. 



 

 

Литературный шаман специального назначения кардинально сменил тон. Его 

следующее короткое письмо походило уже на короткую серию ударов 

кулаком то ли по звенящему бутылками тэйблу, то ли мне по фэйсу: 

 

...А в ответ — «психопат», «бред», «неграмотный»... Ты что, полагаешь, 

что поступаешь адекватно, сынок? 

 

Юстас рвал и метал. Это фамильярное обращение «сынок» было то ли 

выдрано из голливудских фильмов а-ля «Взвод», то ли проступило из 

опалѐнного пожарищами горячих точек подсознания. Вспениваясь, подобно 

огнетушителю, косноязычный, презревший пунктуацию, независимый от 

науки, но правильно мыслящий литкритик прибегал к самотушению. Пена 

его критического оскала, казалось, паводком неудержимых страстей по 

качеству поэзии вот-вот затопит всѐ моѐ жизненное пространство... 

 

И тут мне стало ясно, что я на крючке. Претенциозность моего текста стала 

причиной общественного порицания. Я не сам оказался в когтях инквизиции. 

Меня туда определила идея творчества. Некто Ников из Минска стал моим 

первым в жизни настоящим разочарованием. Разочарованием в себе. Мне 

стала ясна картина моего бедственного положения, и несостоятельность моя 

обернулась поводом к нарастающему нервному срыву. Неграмотность с 

точки зрения какого-то очень принципиального человека. Как 

профессиональный провокатор, этот оппонент сделал из моей самооценки 

сущий фарс. Мало того, он сотворил нечто подобное из моего жизненного 

тонуса. Стало страдать общение с окружающими. Я становился похожим на 

Никова... 

 

Критическая идея компрометирует искусство. А как по мне (хотя меня никто 

и не спрашивает об этом) то национальная идея и есть то, что не подлежит 

критической оценке.  

 



 

А именно не только идея. Это просто добрая воля — жить в мире и согласии 

с образами. В мире и согласии с людьми, их создающими. Представьте себе  

роль образов в нашей жизни. Но на этот раз — не диких, сорвавшихся с цепи 

образов. А традиционных, понятных и прозрачных не после отупелого 

стояния перед ними в течение часа. А сразу, в миг понятных.   

 

Э-эх, образа... Не перестаю удивляться, насколько одержимость идеей может 

нанести вред духу творчества. Страдает так называемая духовная обшивка 

образа. Образ Творца. О нѐм перестают говорить из-за диалектики, 

плюрализма мнений и прочей муры. О нѐм несправедливо забывают. Ведь 

как было заявлено с европейских подмостков, у нас в обществе начинается 

«Пати фо эврибади». Мне всѐ чаще кажется, открывая книгу, я вижу там не 

то, чтобы фигу, а некий антиобраз литературы. Мне как читателю уже 

неинтересна еѐ традиция, еѐ природа. А надо бы это позитивное 

представление вернуть. Вернуть в обиход ценностей. Проще простого: 

вернуть в категорию ценностей образ традиции. Традиционный образ жить, 

творить и мыслить. К чертям собачьим критику. Какая критика, когда на 

дворе уже совсем другая эпоха?! 

 

Многие из тех, кто это сейчас читает, должно быть, думают, ну и 

графомания. А это доказывает, что если человеку сто раз объяснять, что он 

бездарь, то на сто первый раз произойдѐт... Здесь два варианта возможны. 

Вариант а) бездарь поверит в это, согласится, раскается. Вариант б) 

обличитель сам проваливается. Он становится жертвой собственных споров. 

Споры, которые сулят в последствии провал... У обличителя так ничего и не 

получится на ниве искусства — ни новой жизни, ни доброй славы. 

 

Друзья среди коллег предложили свою помощь, поспешили поддержать. 

Спасибо им. За то, что протянули руку помощи представителю иной, плохой 

литературы, неоперившемуся птенцу... Это был момент волнительный. Мы 

подолгу болтали по телефону. Когда между людьми в отношениях порядок, 

то и в литературном смысле всѐ начинает ладиться. Полагал, будет 

товарищеский суд за резкий ответ А.Желябову. Но его не последовало. Хотя, 

не скрою, готовился к разносу, к моральному порицанию со стороны. 

Дружно агрессию проявил только прайт критиков. На портале И.Никова 

какие-то тѐтки, отложив вязанье, по его команде написали, что за такую 



 

поэзию Кондрат Крапива Войтовичу бы в рожу плюнул. Там было полно 

текстов. Многие врезались в память надолго. Многие писал сам Ников. Под 

разными никами. Разыгралась настоящая травля. Я уже готовился ощутить 

себя в роли узника совести. Но я не выл, я отбрехивался. Развѐлся с женой и 

заново учился ходить после трѐх операций. И скоро всѐ пошло на спад, 

выпадая в толстенный горький осадок. 

 

После моего, не скрою, самого слабого текста «Спокойно, дядя», 

адресованного волковысскому санитару литературного леса А.Желябову, у 

меня до сих пор не подписан договор о мире с этим человеком. Просто мы, 

видать, по-разному понимаем, что такое «мир». 

 

Сейчас на сайте нашего отделения висит статья об изгнании литературного 

критика И.Никова из СПБ. Статья взята с сайта одной политиканствующей 

газеты. Но что заслуживает особого внимания в этой публикации на сайте 

газеты, это комментарии... А всѐ, что касалось этого бывалого человека, даже 

слухи, заслуживает особого внимания. Я поразился, насколько мелкотравчата 

и бездуховна у нас инетрнет-аудитория. Хамство, бесстыдство в 

высказываниях, бедность души... Посетители сайта с циничных, 

политиканских позиций оценивают скандал в СПБ. Проскакивают 

совершенно жуткие нелепые домыслы, такие грубые и циничные, что даже 

жалко критика. «Почему про вашего Никова никто из нормальной 

литературной общественности и слыхом не слыхивал? Говорят, Иосиф Ников 

— это белорусский литературный критик увлекающийся оккультизмом и 

способный вызывать духов умерших. А не является ли он сам живым 

мертвецом или духом?! Иосиф Ников был создателем фонда «Памяти 

Бродского» (даже имя себе сменил в честь излюбленного поэта), был 

инициатором перезахоронения И.Бродского с венецианского кладбища Сан-

Микеле в мавзолей на Красной площади. Иосиф Ников с недавних пор 

является создателем крупного Интернет-портала «Блицкриг. by», этой зоны 

особого внимания, где своими спорами доводит до инфарктов мастеров 

искусств прежних лет».  

 

Налицо культ спора, споры которого, как споры сибирской язвы, появились 

на всех лобных местах. Спор в Беларуси пытались сделать главной 

ценностью. А именно Национальной идеей. Споры инакомыслия. Споры до 



 

утра. Споры ни о чѐм. Ников со товарищи провозгласил теорию правильного 

искусства. То, что им кажется вообще ни куда, они подвергают публичной 

расправе. У Никова есть диплом психолога, а значит, в подкорку лезет, как 

червь. И своими щупальцами из всего выуживает информацию и 

вытравливает хорошее настроение. К чѐрту хорошее настроение. Даѐшь 

хорошую литературу! Потому что меня не читают. Я превращаюсь в самого 

нечитаемого из наших писателей. Более того, я претендую на первенство 

нечитаемых даже в кругу неписателей. Не читать меня становится доброй 

традицией. Как в своѐ время весьма кстати был всеобщий отказ меня 

печатать. К стати моей был накрепко пришит ярлык литературного 

маргинала.  

 

В одном комментарии на сайте одного либерального издания было написано 

очень уж грубо о Никове и всей ситуации вокруг его исключения из СПБ. 

Очень грубо и очень аморально. Что-то насторожило. Сложилось 

впечатление, что вся эта возня с критиком Никовым работает на создание его 

исключительного имиджа. Работает путѐм втягивания всѐ новых участников 

скандала, пусть и косвенных участников. Замараться придѐтся всем. Так в 

воронку общественных вихрей затянуть может всех. И уже затягивает одного 

за другим. Эти бедолаги не могут помышлять о творчестве, строить планы, 

витать в облаках. Их заботит только одна мысль: как выпутаться.  
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Помышляю о новой модификации образа. Это не образ-символ, как раньше. 

А во главе угла в социальном плане находится образ идеала. То, чем латают 

пробелы в сознании. К этому рубежу поможет приблизиться принцип 

целесообразности в искусстве. Чувство меры в искусстве. Индекс 

уместности. Индекс, измеряющий этическое состояние культуры общества.  

Поговаривают, в одном прекрасном московском театре в известной пьесе 

Максима Горького «На дне» главный монолог: «Человек — это звучит 

гордо...» читает очень и очень известный артист. Мало того. Этот монолог 

читает обладатель самого высокого почѐтного титула — звания «народный». 

Народный артист, а не кто-либо. Что примечательно — этот монолог 

произносит народный артист в положении спиной к зрительному залу. И 



 

мало того, он произносит этот известный и для многих уже ненавистный 

монолог «Человек — это звучит гордо» в позе антилотоса. То есть, 

повернувшись спиной к публике и согнувшись. Занавес. Образ фатального 

несоответствия желаний и возможностей, эстетических запросов и 

предлагаемых реалий для их удовлетворения. Это не поддаѐтся 

комментированию... Не пора ли нежно подѐргать за нить Ариадны... Чтобы 

окончательно не запутаться. (Хотя на этот случай можно воспользоваться 

бритвой Оккама). 

Если говорить о многослойном характере общественных устоев, то каждый 

должен заниматься своим делом. Не то чтобы эпопейное изображение 

народа. Если позволите, как раз наоборот. Предложение мира Л.Н.Толстым 

было воспринято только самим классиком, членом Союза классических 

писателей. После его печальной кончины на железнодорожной станции 

разразились страшнейшие войны в мире. Нежная Эпоха толстовства 

уступила место эпохе кровопролитных войн.  Мир был отвергнут. Началось 

то, о чѐм очень правильно сказано в древнебелорусских преданиях. Что такое 

«вир»?  

Помимо мира, был отвергнут ещѐ и «мiр». Оптимальная модель 

общественного уклада под воздействием радикальных философско-

политических теорий трансформировалась в культ насилия, насилия как 

физического, так и морального. На смену гармоничному своду правил 

совместного общежития пришли волчьи законы. Низость, алчность, снобизм, 

оторванность от жизни народных масс привели к созданию мутированной 

модели псевдоообщества, ядром которой был и остаѐтся приоритет личных 

интересов, индивидуализм. Чтобы спастись от рабства фанатичных 

политиков и экономической диктатуры промышленных корпораций, люди 

стали разбегаться в разные стороны, укрываться от напастей в виртуальном 

театре теней. Общественная модель зиждется только на деятельных 

организациях творческих союзов. В воронку инакомыслия, ментального 

разложения затягивает миллионы людей. Остановить эту эпидемию не 

представляется возможным. Ей можно только помешать. 

Если начать издалека, то словом «вир» в белорусском языке называется 

торнадо из событий скандального характера, невзгод, стрессов, проблем и 

тех поганых дней, когда вас застукали в квартире одного уважаемого в 

городе человека. Да ещѐ наедине с его женой... А самое прискорбное, что так 

в неприглядном ракурсе может быть застукана сама идея. Слово «вир» имеет 

очень глубокие белорусские корни. Вир — это обратный эффект стагнации 

общественных процессов. Обратный, неожиданный и нежелательный эффект 

от всех благих намерений. Когда вдруг над всеми нами включается чѐрно-

серый, волчий сигнал общественного светофора. Вир — это некая воронка в 

расстроенной картине мира, в которую безвозвратно втягиваются ваши 

помыслы, устремления, жизненные силы... Вир. От этого слова пахнуло 



 

Средневековьем, инквизицией. Неспроста он — весь этот вир. У слов есть 

оттенки звучания. К смыслу это если и имеет отношение, самое косвенное. 

Вир — это, когда в озере надежды выдернули пробку и спускают воду. В 

образованный водоворот затягивает всѐ большие и большие объѐмы 

жизненного материала.  

Мир и Вир. Нет ничего общего между этими понятиями. Их не объединяет и 

не связывает ровным счѐтом ничего. У них нет ни сходств, ни различий. Эти 

понятия не являются ни синонимичными, ни антитезами, ни антиподами, ни 

альтер-эго друг друга. Эти слова существуют в разных смысловых и 

языковых поясах. Слово вiр наверняка можно обнаружить в форме кода-

орнамента в Слуцких поясах. Оно подпоясывает ими своѐ значение в жизни 

социума. Это слово перекочевало с речных водных ландшафтов, снимков с 

космических метеоспутников в жизнь мира людей. Как показывает 

современность, губительная сущность втягиваемых в этот вир событий, 

предметов и сущностей порождает своего рода отрицательную бытийную 

динамику. Два течения встречаются и превращаются в водоворот, изнанку 

тихого омута, болота. Стагнация перерастает в катаклизм, система 

превращается в хаос, гармония— в стихию, реальность в миф. А 

отображающее реальность искусство превращается в майну. То, во что 

превращаются затянутые в водоворот политических страстей история, 

литература, живопись, музыка — всѐ это утрачивают свою первозданную 

сущность и обретают сущность вредную для человека. В стоячей воде не 

бывает течений проточных. Там легче размножаться бактериям. Но зато и 

там случается эта непостижимо странная, зловещая штука — вир.  

Брожение, запутанность подходов, идеологическая туманность не идѐт на 

пользу ни образованному читателю, ни самой науке. Культура воспринимает 

всѐ это шельмование традиций, как сильный раздражитель. Фэйсом 

предлагается шваркуть о литературный тэйбл ни каким-то асбстрактным. 

Нашенским. Разжигание конфронтации в творческой среде. Эта напасть не 

просто сбивает с панталыку течение магистральных социально-

психологических процессов, но, что самое скверное, сталкивает наше 

общество далеко в бок с вектора стабильности. Скажите, господа хорошие, 

нам это надо? Что возьмѐт на себя роль этико-эстетического флюгера. Что 

поможет вернуть на авансцену ностальгический вечный образ старухи-

процентщицы? Образ, символизирующий не только разрушение на уровне 

энергетическом, но самое главное, в смысле социальном. 

Что кроется за ширмой общественного неведения? По этому адресу 

проживают иллюзии. Как бы нам обкашлять образ читателя, как мне кажется, 

ныне незаслуженно забытый? Представьте, что литература, гуманитарное 

образование  деликатно сделали шаг в сторону. На их свято место пришѐл 

амбивалентный образ читательской аудитории. Человек непосвящѐнный, 



 

остро жаждущий литературы, в еѐ отсутствие сам берѐтся за перо. Ап! И он 

уже писатель. Или критик. В руках у псевдогероя нации находится и судьба 

национальной культуры, и его собственная судьба. Инженер-любитель душ 

человеческих, людовед и душелюб. Если мы во Вселенной не одиноки, 

может, имеет смысл ввод понятия «Космическая белорусская литература»? 

Отсюда вытекает возникновение понятия «литературного гуманоида». Это 

когда человек, поэт, член Союза космических писателей проводит 

презентацию новой книги для Вселенской международной библиотеки. Для 

многих представителей межпланетного литературного сообщества он будет 

выглядеть в идеале как единица межгалактической читательской 

организации — литературный гуманоид. Или когда он появляется на 

определѐнной планете, обращается в местную библиотеку, а нужной ему 

книги там нет...   

 

Мы тут в Западной Беларуси ощущаем веяние космических литературных 

ветров не меньше прочих. Здесь наблюдается целая серия литературных 

аномалий. Спастись от них поможет планомерная тактика иронии, 

эстетической мимикрии. Чего и вам желаем. 
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Есть кое-что интересующее и даже интригующее меня всегда. Наряду с 

водой, огнѐм, паркующейся блондинкой. Это женская поэзия. Но интерес 

мой скорее гастрономический,— я вкушаю новые веяния. Я дегустирую 

нетрадиционные оттенки эстетического вкуса. Отсутствие вкуса 

эстетического может компенсировать только гастрономическая модель вкуса. 

В центре неѐ — феномен женской поэзии. Марианна Мрожек. От этой 

женщины можно было ожидать чего угодно. Но только не поэзии. 

 

Мира-Марианна носила на голове какой-то странный головной убор в форме 

скрещѐнных Пизанской, Эйфелевой, Останкинской и Вавилонской башен. 

Причѐм, не в миниатюре, как бы ни было странно. Что поделать. Таков был 

масштаб еѐ фигуры. Она смущѐнно опускала голову в тоннелях и под 

мостами каналов и рек. «Ах, с непокрытой головой я такая безбашенная!..» 

— любила иногда вздыхать Мира Мрожек. Девушка с тысячей лиц, 



 

неизвестная любимая кузина Лилит. Певчая птица безжизненных пустынь. 

Птица, поправшая образ клетки. С флагами с Ооновских флагштоков, вместо 

крыльев. Стихи еѐ приводили меня в бешенство. От того, что это не мои 

стихи. Эта женская реинкарнация Афанасия Фета развеяла во мне как в 

литераторе последние запасы уверенности в себе. С еѐ появлением не в 

истории литературы началась эпоха Инферно-модернизма, а началась она в 

моей жизни приватной. В своей поэме «Не без героя» М.Мрожек писала: «К 

тому, что нет меня, и я уже готова // к Тому, Кто есть не я, но всяко паче 

слова...» Еѐ синтаксис, еѐ слог, еѐ биенье пульса вызывали у меня «инверсию 

тормозной доминанты в условиях реципрокной иннервации». Паче слова... 

Боже, но я то, я то ни к чему подобному совсем не был готов!  

 

Это и был вир. Вiр... Этот воплощѐнный синтез мистики и страсти, тревоги и 

неземного блаженства, девушка с застывшей архитектурой, вместо заколок и 

бигуди, затягивала в свою воронку всѐ больше и больше моих жизненных 

сил. Я питал к ней не то чтобы симпатию. Моѐ обострѐнное либидо 

распространялось не только и не столько на плотскую сущность самой 

поэтессы, этой заочной ученицы Сапфо, но в большей степени на еѐ стихи. И 

тогда, возвращаясь домой, я лихорадочно срывал с полки мою первую 

книжку, принимался остервенело листать и... Бессонные ночи привели к 

тому, что дневной свет стал меня раздражать. Моя картина мира — что стало 

с ней! Степень моей самоотрешѐнности на ниве служения обществу 

становилась всѐ более удручающей. Я уже несколько лет не брился, не стриг 

волос и ногтей. Но это — сплошь бытовые казусы... Пустяки. Я всѐ ещѐ бодр 

и активен. Как личность я по-прежнему полноценен и вхож в мой круг, как и 

прежде... Дело то благое делаю. Своей миссией противостояния негативу я 

стал не на шутку одержим. Каждую новую идею из приходящих на ум надо 

срочно защищать, подкреплять аргументами из собственного опыта, из 

истории и теории литературы. Надо защищать всякую мою идею от еѐ же 

автора. Надо защищать меня от себя самого. Надо защищать меня от мира, от 

лиры, от Миры, от вира. Господи, забери меня! Вознеси!.. Подними!.. Вира! 

Что он там, уснул, что ли — небесный лифтѐр-крановщик?! Капает воск... 

Медленно сочится между строками миро...  

 

...Мне всѐ больше не нравилось то, что я написал к тому времени. И даже 

исхитрился издать. И я уходил в себя. В себе я критиковал себя, разнося в 

пух и прах. Делал это с огоньком, саркастично, снисходя до цинизма, 



 

планомерно, расточая неопровержимую аргументацию. Там была хорошая 

поэзия, но, увы, абсолютно бездарная. То есть дар мне был дан. Но, как стало 

понятно, распорядился я им по-варварски.  И к тому же выяснилось, что я 

абсолютно одинок. То есть жизнь среди людей, единомышленников, жизнь 

полноценная и активная, жизнь на виду не спасает от одиночества, 

безжалостного, глухого, фатального одиночества, когда ты как человек со 

своими слабостями никому не нужен. Когда тебя не в социальном смысле, а в 

экзистенциальном фактически не существует. Потому что существованием 

была поэзия. А она не получилась. Не удалась. Была вредна для читающего 

мира. Я видел жизнь в образе слайд-шоу. Интервал между слайдами во время 

демонстрации напрямую зависел от динамики развития, разматывания 

сюжетной линии. Этой нити Ариадны... Всѐ зависело от частоты 

мелькающих перед глазами событий. Эпическое торможение, будь оно 

неладно...  

 

 

Сейчас я серьѐзно болен. Болен неизлечимо. Утешает одно — мой недуг, мой 

диагноз не медицинский. Я не знаю, куда дальше идти, стоит ли продолжать 

искать себя во всѐм этом. Я не знаю, кто я. Идея критического мышления 

окончательно подкосила меня, поразила мой разум. Эта бацилла проникает в 

вас при первом столкновении с ней. Раз критикуют ваше творчество, значит, 

и у вас есть право на более-менее адекватный ответ, право на 



 

противодействие. И вы спешите клин вышибить клином. Это заблуждение. 

Заблуждение настолько фатальное, что незаметно для себя вы становитесь 

рабом всей этой дряни. И скоро уже не можете заниматься ничем другим. Вы 

выпадаете из литературного контекста. Вас затягивает в эту непрерывную 

пикировку, грызню, где не достичь истины, потому что гуманитарное 

образование, мягко говоря, ослабило позиции. Филология, 

литературоведческие науки сегодня, к великому сожалению не способны 

обеспечить вам надѐжную защиту. Так как пятый серый (волчий) сигнал 

общественного светофора включается на всех перекрѐстках в период, когда 

ещѐ не погас четвѐртый — размышляющий (бурый) сигнал. Поэтому правда 

у каждого своя. И в таком случае есть ли это правда? Вы подсознательно 

бросаетесь на поиски собратьев по диагнозу, не обязательно за поддержкой, 

но скорее, чтобы ощутить, что вы не одиноки. Не вы первый, не вы 

последний. Вы начинаете судорожно оправдывать, жалеть себя, приводя в 

качестве не совсем убедительных аргументов своей защиты какие-то 

сомнительные параллели. Вы уже не можете нормально мыслить, во всѐм 

видя только изъяны. Вы не можете писать на отвлечѐнные темы. Вас не 

замечают, не печатают, не хотят с вами связываться, шарахаются, как от 

прокажѐнного. Впрочем, почему «как»... 

 

Одна из многочисленных надписей на исписанных граффити, улетающих в 

неизвестность пучках фабрично-литературных будней, этих выцветших 

парусах несбывшихся надежд гласила: 

 

В качестве метода оценки современной белорусской литературы более 

пригодна идея самокритики.  

  

Как видим, литературная критика в Беларуси может стать грозным оружием 

в неумелых руках. И привести к, увы, предсказуемым, однако, 

нежелательным результатам. Ситуация вышла из-под контроля, кто бы что 

ни говорил. Это понятно. А вот куда она может завести? Чем аукнутся нам 

эти игры в плохих и хороших поэтов — об этом я попытался поразмышлять 

при помощи эксперимента с моделированием образов. Попытался 

«вникнуть», как советовал один критик, «всеми фибрами души». 

 



 

Если принять к сведению старую истину: мы — то, что мы едим и, 

предположим, то, что мы читаем, получается, что мы — ещѐ и то, что мы 

пишем. Для всех, кто сегодня творит добро, творит литературу, а не хаос и 

страх в обществе, этот тезис важен. Предлагаю идею творчества во имя мира. 

Мир, который с помощью искусства общество начинает видеть в себе, есть 

Мир суперновый, мир без снобизма, демагогии и двойных стандартов. В нѐм 

искусство и культура являют неразрывное целое. Потому что они получают в 

суперновом мире ценность гуманитарную. Не эстетическую, а человеческую 

значимость. Гуманитарная помощь искусства в построении культурного 

общества... Каково? По-моему, звучит. 

 

Идея мира. Мира для всех. Сардоническая канва в риторике улетучилась. 

Настали другие эстетические времена. Другие этические времена. Сверить 

часы и компасы, разобраться в этих временах и направлениях призвано 

художественное слово. Необходимо довоссоздать несколько недостающих 

образов искусства и жизни, чтобы получился идеал. По нынешним 

стандартам, так идеал — это отсутствие идеала. Так как предмет анализа 

утерян. Утерян до возобновления существования идеалов. Когда вы 

обрушиваетесь с критикой на литературу, она автоматически перестаѐт быть 

литературой, а становится частью критики. Неужели непонятно? Ветеран 

спецслужб на пенсии, не имеющий теоретической подготовки, от 

литературного контекста далѐк, как далеки друг от друга пресловутые 

«Война и мир» и «Майна́ и вир». Когда вы на площадях своих Интернет-

ресурсов выступаете возмутителем общественного спокойствия, вы сами 

становитесь собственной жертвой, становитесь частью этого возмущения. И 

отправляетесь в тартарары.  

 

Образованный вменяемый человек способен на автокритические оценки, 

порой самые жестокие. Традиция недоброго художественного слова закалена 

в ряде социально-психологических условий. Эта традиция должна быть 

интерпретирована с точки зрения национальных интересов. Либо напрочь 

отвергнута. Что мы имеем сегодня? Недоброе слово у нас абсолютно 

бесконтрольно, пущено на самотѐк. Его никто не анализирует, им никто не 

интересуется. Его все сторонятся. Недоброе слово и кошке неприятно. Тем не 

менее, оно то и дело выпускает когти и обнажает свой дикий нрав. А ведь 

озвученному одному недоброму слову предшествует такая же недобрая 

мысль. И не одна, разумеется. Сколько их, подобных мыслей оседает в умах, 



 

и какие они, о чѐм— субъекты, всерьѐз увлечѐнные недобрым, критическим 

словом от общественности скрывают. И это не прибавляет покоя. Как бы 

осадок не затмил продукт. 

 

Образ критика Алексея Иваныча Желябова родился неслучайно. У 

белорусских бессонных ночей нынче совсем свежая подоплѐка. Из метаний и 

скандалов произрастает мотив самобичевания. Мотив, не имеющий ничего 

общего с покаянием, — каяться не в чем. И что самое важное — не перед 

кем. Я ведь с этими зубастыми санитарами литературного леса уже в одной 

стае. Что нам делить? 

 

Учитывая национальные традиции, национальные черты, представив 

широкой аудитории черновой символический образ национальной идеи, 

узнаѐм в  себе человека, критикующего себя самостоятельно. Ибо только сам 

автор может быть объективным в оценках. Так как он, автор не в состоянии 

адекватно оценивать произведение.  Он же его создал, погружѐн в это и т.п. 

Однако именно в этой неадекватности и кроется объективный характер 

современной самокритики. Это новое понятие-эвфемизм — «текстомания» 

или «текстофобия», патологическая ненависть ко всему, что сотнями 

килобайт уже много лет пишется в стол, возможно, когда-нибудь произведѐт 

долгожданный обратный эффект. Называйте, как угодно. Мании и впредь 

будут перемежаться с фобиями, кризисы с кризами, ценности с цензами. 

Однако мифопоэтический взгляд на культуру вполне оправдан. И полезен. 

Потому что это — взгляд изнутри. 

 

...Лично мой излюбленный идеал — это образ старухи-процентщицы. 

Воплощение социальной стабильности, к сожалению, вероломно 

принесѐнное в жертву эстетствующей философии. Женщина-символ, 

петербургская бабушка-мещанка, порождѐнная болезненной фантазией 

классика, с претензией на вечное участие в жизни образов, затягивала в свою 

воронку всѐ больше и больше моих интеллектуальных усилий. Не давал 

покоя этот экзистенциально-философский триллер. Представьте, задолго до 

убийства Льва Троцкого ледорубом, в совершенно иную эпоху гений 

Достоевского решается на странный криминальный сюжет. Только роль 

орудия преступления сыграл не ледоруб, а всего лишь банальный топор. А 

мотивом преступления — желание обладать не одним государством, а целым 



 

миром. Целые пласты народной культуры могли исчезнуть под этим 

топором. Вся последующая литература была невольным раскаянием. Так 

пусть же за написанное мною в перспективе никому не придѐтся 

раскаиваться. Кому нужны подобные перспективы? 

 

Майна́ и вир. Нет, замышлялось сие исповедальное чтиво не в качестве 

попытки посягнуть на святость классической традиции. Как раз наоборот — 

с целью отстоять святость традиции. Традиция желать добра другим, жить в 

мире сегодня под угрозой. Ведь антисимвол — майна́ — послужил средством 

воплощения того социального зла, которое разрушает традицию наших 

добрых взаимоотношений, отбивает охоту здороваться, смотреть в глаза друг 

другу. Майна́ отрывает нас от занятий чистым литературным трудом и, 

вместо него, подчиняет нас демагогии, склокам и распрям. Ведутся никому 

не нужные споры, в которых рождается не истина, а нечто совсем другое. 

Спрашивается: во имя чего? Ненависть — скверный транквилизатор и 

никудышный антидепрессант. Разломы в психике латают любовью. Ну 

утолишь ты личные амбиции, раз, другой, третий... Ну наречѐшь графоманом 

одного, другого... А как же общественное служение? Что общество получает 

от разжигания окололитературной вражды? Брожение умов рано или поздно 

приводит к совершенно неправильному использованию оных. Это не война, 

где рвутся снаряды и гибнут люди. Слава Богу, нет. Пока нет. Эта ядовитая, 

токсичная субстанция, подобно ржавчине незаметно, но упорно разъедает 

каркас общества. Поглощает всѐ новые и новые силы, обедняет ресурсы, 

впустую растрачивает средства, поражает незапланированные цели... 

Общественная жизнь, где доминирует губительное явление под кодовым 

названием «майна́», начинает превращаться в воронку смерча, набирающего 

силу безудержного и беспощадного урагана (вира), в котором уже не 

разбирают, где хорошие стихи, где графомания; кто бездарь, а кто тянет на 

Нобелевку. Всѐ значительно хуже. Там, внутри этого духовного бедствия, 

занимаются, как оказалось, отнюдь не изучением традиций литературы, еѐ 

теоретических законов, а препарируют нашу историю и нашу человеческую 

природу. За ширмой литературных ресурсов налажена активная промывка 

мозгов. После этой промывки, внутри становится только грязнее. Ещѐ вчера 

творческое сообщество интеллектуалов и гуманистов в своей новой 

модификации вполне может трансформироваться в нагромождение баррикад, 

где брат поднимет руку на брата... Скажите, нам это надо?  

 



 

Всѐ новое — это хорошо забытое старое. Потому всѐ «суперновое» — это не 

только забытое, но и всѐ напрочь отвергнутое, канувшее в Лету, ушедшее 

безвозвратно. А жаль. Именно идею христианского смирения, добра, 

гуманизма необходимо вернуть на прежние позиции и положить в основу 

нового общественного обустройства. В новом, может быть, несколько 

неожиданном качестве — в качестве новых идеалов. Иначе всем нам 

несдобровать. Именно идея совместного мирного творчества должна быть 

примером братства, идея мирного труда на благо нашей Родины и нашего 

народа должна лежать в основе всякого творческого союза. Подкрепляют 

любой союз только доброта, доброжелательные взаимоотношения. Иначе 

нельзя. Иначе — смута и хаос.  

 

                                                          ***  

 

Пресвятая Богородица, Матерь Божья, пречистая Дева Мария! От всего 

сердца благодарю тебя за все твои милости. Благодарю тебя за жизнь мою 

земную, за всѐ, что довелось испытать, познать, отведать. Коль уж не 

случилось принести доказательство моей веры тебе, будь великодушна ко 

грешнику и даруй мне прощение. Коль скорбные дела мои земные не 

отмечены знамением святости, озари своим присутствием слово моѐ. Освяти 

мой голос, мой слог и остаток дней моих. Направь, Царица Небесная, 

проясни бренный и каверзный путь мой. Прошу тебя, всемогущая 

Приснодева, избавь меня от мучений, от скитаний во тьме и укажи мне исход 

мой. Огради от скверны душу раба твоего. 

 

В каждом слове моѐм да услышится имя твоѐ. В каждом вздохе моѐм мольбы 

возношу к тебе и зов о спасении души посылаю. В каждом шаге, в каждом 

движении поклоняюсь тебе. Ибо я — навеки вечные безотказный слуга 

образа твоего и верный раб исцеляющей воли твоей. Пресвятая Богородица! 

Во благо твоѐ живу и вершу дела свои земные. Во имя твоѐ себя отвергаю. На 

тебя уповаю в горестях и земных нуждах своих. Сквозь боль и мрак несу тебя 

в своѐм сердце по жизни земной.  

 



 

Прости мне грехи мои тяжкие, кои совершил я не по злому умыслу, а из 

слабости душевной. Если прогневал тебя. Прости меня, Непорочная Дева 

Царица Небесная! Прости меня, Господи Иисусе! Простите меня, святые 

угодники! Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Помоги 

мне в мире провести остаток дней моих. Помоги обрести покой в трудах 

праведных. Дай мне сил и отваги, дай мудрости, чтобы не жертву, но пользу 

принести смог. Благословенная Дева Мария, Матерь Божья, возьми меня под 

свою защиту и дай напоследок сил. Как Господь распростѐр небеса над 

миром земным, так и ты, Матерь Божья, надо мной распростри пресвятой 

Покров свой. Защити же меня от напастей, от гнева Божьего! Защити, нашу 

землю, убереги от невзгод! Пресвятая Богородица, Святой Иосиф, молитесь 

же о спасении души моей. Господи Иисусе Христе, Всемогущий Боже наш, 

помоги мне! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки 

веков. Аминь.      

   

2012-2014, Гродно 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


