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Кажуць, што верпае заусёды цяжкае, 
зле ж i цяжкае; лепшае. Ва усямм разе я 
хацеу бы, каб бы до гак. I каб усё маё ду-
хоунае стала для каго-небудзь цёплым 
i добрым. А ^ее, што са мной робщца, 
што й магу рабщь, i што я ящчэ зраблю, 
я ахвярую Вам, шаноуныя спадары. 

МАЛ1ТВА 
Д а й алы, дай мудрасць, дай Бог, 
Каб спасщгнуць нервовую цень. 
Не забыцца бацькоусю парог 

' I быць з чыстым сумленнем штодзень. 
Каб сяброу толыи бачыць жывых, 
I гарэлкаю слёзы не гнаць. 
Каб не крыудзщь старых i малых, 
Каб вясною зямлю абрабляць. 
Я малюся, Гасподзь, на цябе, 
Я малггву табе аддаю, 
Каб не быць увесь час у барацьбе, 
Каб ты зчуу енкам песню маю. 

УСПАМ1Н 
Са смуткам, надзеяй i верай 
Белакрылую птушку табе адсылаю. 
I сваёю сыноуняю мерай 
Д а маплы тваёй прыпадаю. 
Галаву прыхииушы да крыжа, 
Я застацца гатоу назаусёды. 
Там Сукос агонь дрэуца л1жа, 
Так i я згару з дауняй нагоды. 

Кал1 вецер у галшах завые, 
Кал1 страху ты выйсця не знойдзеш, 
Ты прыйдзй да маплы матул! 
I балячку на дрэуцы загемш. 
Успамш пра мшулае шчасце 
Сумам даушм мяне axiHae. 
Kafli вера, надзея не згасне— 
Застанецца два крою да раю. 

ПАЛЯВАННЕ 
Згуб1уся, застауся у нявол1. 
Як воук, што у пастку патрагпу. 
Я шмат сваёй моцы патращу, 
Шукаючы лепшае доли 
Чырвоны сцяжок бляскам душыць, 
I пена ад страху сцякае. 
Ужо першы нумар страляе, 
I глотку ад смап мне сушыць. 
Як вырвацца мне, не згубщца, 
Сярод ix не згшуць у бяздоннь 
А стрэльба нацэлена у скроню. 
1мгненне... i можна забыцца. 

ПАЭТУ 
Муза прыйшла i сказала — шшы. 
Хутка аловак бяжыць па паперы. 
Прауду nimbi i шшы для душы, 
Можа, каму д а а рады i веры. 
А кал1 не, не губляйся у снах. 
Сам дбудзюя i шшых збудзь 
Зерне шукай, што 3ry6iy у вяках, 
Зерне знайдз1 ты i прауду знайдз!. 

Алег ЯНУЛЬ 
БЯСПАМЯЦТВА... 

«Мы церкви и тюрьмы 
сровняем с землей» 

(3 рэвалюцыйнай necHi) 
I 

necHi бунтавал1 кроу; 

Рушьш муры i у rMaxi веры 
Заганял1 статкам1 кароу. 
Па бажнщах гакал1 сякеры... 
Аглухал1 на вяю званы, 
I анёлы вар 'яцел1 з ранау, 
I Tpy6iy у бяспамяцтва маны 
Вырваны язык з аргана... 
Ды чамусьщ божа не карау 

За звярыны здзек сляпых 
вандалау. 

Ен самотна, вел!чна чакау, 
Што зыдзе пячорная 

навала... 
... 3 вышыш на нас глядзщь 

Хрыстос... 
Ужо адчынены для грэшных 

дзверы 
Разам з нам1 ён i3Hoy 

уваскрос 
3 HaMi плача у любв1 i веры... 

ВОСЕНЬ 
I зноу тугою поунщь грудз1 

Зноу вецер рэжа бы лязо 
I уе туман з аеру у лузе 
Самотнай eoceHi гняздо... 
Яна жар-птэ<;ам невядомым 
Асядзе стомлена у гаях 
I К1не no3ipK засмучоны 
На стылы, анямелы шлях... 
А потым шчодра крыллем-

лкцем 
AxiHe roHi, п а п л а в ы 
У небе недасяжна чыстым 
Перажагнае журавы... 
I як матуля устрапянецца, 
Пачуушы сына звоню смех, 
Уся ад радасц1 зайдзецца 
^ пацалуе першы снег... 

\ 
Ц| ёсьць Бог, i(i яго няма? I стаиоучы, i адмоуны адказ на 

гэтае пытаньне людз1 даюць на ппатэтычным узроун!, 

зыходзячы са свайго суб 'ектыввму. Бог ёсьць. Бога няма. 

Гэта усё асабютыя кьцшы, i правмьным зьяуляецца i першае 

выказваньне, i другое. Кожны сам для сябе вырашае (ц| не 

вырашае) гэтае пытаньне. А я Л1чу, што ягонае вырашэньне ня 

мае важнага значэньня для экзыстэнцы!, прынамс)', маёй. 

У ricropbii вядомыя выпадк!, кал1 некаторыя люд si ня верьш у 

кнасьць Бога i, тым ня менш, дасягнул! вялшх посьпехау 

у сваёй экзыстэнцы!, у творчасьць у самаудасканальваньнк 

(снасьць Бога — пытаньне хутчэй схаластычна-штэлектуаль-

нае, чым экзыстэнцыйнае, хаця i тут магчымыя araeopKi, 

выключэньш, асабл)'ва кал|' узгадаць жыцьцё першых хрысь-

ц!янау. 

Неабходна станоуча ставщца i да тых, хто сьцьвярджае, 

што Бога няма. Бо адмауленьне кнаваньня Бога ня выходзщь 

за межы чалавечага успрыманьня Бога. Фанатык! хай 

зразумеюць дыялектыку фразы: Бог кнуе i у адмауленьн! яго 

кнаваньня. Таму той, хто кажа, што Бога няма, выказвае 

такую ж кьцшу, як i той, хто сьцьвярджае, што Бог кнуе. 

Больш таго, сама пастаноука пытаньня «ц! ёсьць Бог, ц| яго 

няма?» мне здаецца абсурднай, нялёпчнай- Бо пра духоуныя 

субстанцы! можна разважаць, не зважаючы на праблему 

кнасьц!. (снасьць — крытэрый тольк! матэрыяльных аб ек-

тау, бо кнаваньне — гэта знаходжаньне у прасторы i ч асе, 

а духоуныя субстанцы! па-за прасторай i часам, i таму па-за 

кнаваньнем. I кал|' хрысьцшне ды шшыя вернж! спрабуюць 

даказаць кнаваньне Бога, тым самым яны «абмяжоуваюць» 

Бога межам1 матэрыялктычнай атрыбутык! — кнаваньнем, 

i штучна дзеляць людзей у залежнасыО ад 

адказу на пытаньне «щ ёсьць Бог?» на верн!кау i атэктау. 

Бог ня ёсьць сутнасьць, бо ён стварыу усякую сутнасьць. Бог 

ня ёсьць ктота, бо ён стварыу усякую ктоту. Бог ня ёсьць 

вечнасьць, бо ён дау кнаваньне вечнасьц!. Бог вышэй кнасьц! i 

ия-icHacbni. бо ён стварыу кнасьць i ня-кнасьць. Бог ня можа 

«быць» i ня можа «ня быць», бо ён дау межы «быць» i «ня 

быць». 

Атрымл1ваецца цтавы парадокс. Кал1 прыняць б1блейск1 

пастулат артадаксальнага хрысьц1янства, што Бог Kipye 

чалавекам, i, як п!шацца у Б1блИ, бяз вол1 Бога i валасок 

з галавы чалавека не упадзе, то у так1м выпадку чалавек не 

адказвае перад Богам за свае кепск1я учынк1, бо iM жа Kipye 

Бог, i чалавек («адушаулёны аутамат») па вол! Бога робшь 

добрае i злое, i «в!наваты» не чалавек перад Богам, а Бог 

перад чалавекам. Кал1 ж прыняць да yeari пастулаты 

радикальных хрысыиямау, як1я кажуць, што Бог дау чалавеку 

свабоду, то чалавек нясе адказнасьць за свае дзеяньш тольк! 

перад сам1м сабой ды шшым! людзьм1, але ня перад Богам, 

таму што Бог, даушы чалавеку свабоду выбару М1ж дабром i 

злом, дау «згоду» на усяк! выбар, i таму зноу-там Бог «нясе 

адказнасьць» перад сабой i чалавекам, але ужо за падарунак 

свабоды. А зрэшты, адносшы дэтэрм!нацы! пам1ж Богам i 

чалавекам — самая заблытаная тэолёпчная праблема. 

Чалавек — ня толью Сусьвет. Чалавек —гэта Бог свайго 

Сусьвету. Чалавек—i Бог i Сатана свайго Сусьвету. I чалавек 

павЫен тварыць сваю экзыстэнцыю па ceaix уласных Боскк 

альбо Сатанжск!х законах. I кал1 чалавек зразумее, што ён — 

Бог, то ён стане ЧАЛАВЕКАМ. 



Едрузь 
МАЗЬКО 

ШЭСЦЬ ВЕРШ A3/ 
ДА МАРЫС1 

(ЗЬ HI3KI «rODIET АМО») 

/ 
сплывав восень 
у naKoi пыл 
суцеш мяне дзяучынка 
м1ж ceaix грудзей 
дарогу вуснам пакажы 

2 
не гавару Вам пра каханьне 
бо сьвет ператвараецца 
у {льняное прасщрадла 
Вашае канапы 
i час адлЫваецца у 

пацалунках 
3 

цалую грудэс 
у час сумеснДе 1мшы 
ахвярнш 
мы пасц^гаем Бога 

у зьлщьщ двух целау 
4 

ляжу у ног твсих 
1львом покорным 
М1ж ста начэй 
одна— 
полова вечнасьщ 

5 
на вуснах reaix 
кнасьць цэлага сьвету 
i сьвятло моё 
маладз'шш пяшчотным 
марудна льецца у тваю 

пячору 
6 

нырну у цябе 
каб узьляцець 
шчасьл1вае [мгненьне 

Таццяна 

Чаму я упершыню так 
захацела жыць?! 

Пабыушы з досв1тку аж 
да здптання 

Сам насам з лесам, полем, 
васильком 

Ачнуушыся упершыню, 
як на 

святым спатканш. 
I акунуушыся у шэлесце 

бяроз, 
Спаткаушы на сабе 

усмешку сонца, 
Паплыць удаль з гарэзай-

ручайком, 
Што промняу icKpaMi 

irpaeiwa 
бясконца, 

Чаму я захацела моцна 
жыць?! 

Бо усё смяялася i жыць 
хацела... 

Як страшна, кал! б гэта 
усё самлела. 

Яд злодзея-пачвары, 
чужака... 

Бо сёння упершыню я 
жыць 

так моцна захацела... • • * 

На небасхьле рассыпала 
неба 

Бездань яснай марской 
С1НЯВЫ. 

Мне шчога, шчога не 
трэба, 

Акрамя той зямной 
щшыш. 

Прыпышлася сонца 
на даху, 

шляжко 
Быццам села на ноч 

спачываць. 
На хваёвай, святочнай 

рубасе 
Свае косы у рады 

заплятаць. 
Вецер гладзщь пушыши 

аблокау, 
Як нявесце вясельны убор, 
Падвячорак зямлщца ля 

боку 
Напрамю прысцябаушы 

з-за гор. 
* * * 

Крывавы след 
На крывавым снезе... 
А д снегу крывавыя цени 
Дзень. 
Напоунены сонцам 
ад краю да краю... 
Знаю, знаю, знаю 
У сабе тую сшу хаваеш, 
Тую, што зрабша 

чырвоным1 
Дня i ночы каноны. 

* * * 

Засынаю, 
А сэрца не хоча 
Сэрца думае аб душы, 
Што то плача, то злосна 

рагоча. 
Толыа вею шчога не 

хочуць 
Закрываюць, як заслаши 

вочы, 
У гаварваюць задрамл1, 

душа, 
не стагш. 

К р о л л i к р ы ш а ц ь крохк! 
сьиег. 

Ч у ю соица п е р ш ы сьмех. 
П л а к а ц ь — грэх. 
К р ы г а л о м , гукай аясиу; 
З а у т р а п т у ш а к п р ы н к у 
I расу. 
Б у д з е н о в ы f р а д ж а й . 
Неба шчодрае, зважай. 
Д о л ! — дам. 
З а п а л ! ж а у р у к arm. 
С т р а х у багну п р а га hi. 
К р о ч а ц ь ди1. 

• Н Д р Э Й 
П Я Т И Е В 1 4 
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Д а б я ж ы д а м ю к ы 
I у п а д si на м я ж ы . 
Н е догсжяць 
Доуга 
З а у т р а м а р а у м у р ы 
У п а д у ц ь д а г а р ы . 
Кроу пасмокчуць 
П о у н я дз1ка г а р и . 
А д п а ч т i п а ч т 
К р ы ж а в а ц ь к а р а т 
З а л ы Hi на кан1 
Сатан1нск1я д т . 

В небе покой и молитва. 
Ожидание торжества. 
Укутавшись тишиной, 
задремал в облаках ветер-странник. 
Ливень света в окно. 
Цветы как немая печаль. 
Одинокая скрипка устала} 
и пыль уже ей не помеха. 
А вода... 
Как была, 
так и осталась водой, 
только волны подвинули время 
и с собой унесли отражение счастья 
на лицах. 
Жаль, что это не сон. 
Очень жаль. 
Впрочем, можно уйти. 
Но куда? 
И зачем? 
Когда все это стало твоим. 
Когда капли мелодии тихой 
напоили уже допьяна. 
Когда просто сказал себе: 
«Знаешь, а это не сон. 
Это только покой и молитва». 

* * * 

Деление напополам— 
девиз дегустатора, который ушел. 
Он был не у дел, 
потому что искал в глубине— 
не нашел. 
Гарантия скорых побед — гангрена любви. 
Врожденный порок наряжается в яркие краски. 
А маски 
приносят восторг и восхищенье собой. 
Возражения голосом тихим, 
увы, никому не слышны. 
Но тихий — прозрачный и теплый. 
Возможность довериться небу. 
А там, наверху, очень яркое солнце 
и можно привыкнуть к его красоте 
навсегда... 
А если назад, то беда? 
Декабрь у порога. 
Колючая музыка снега застудит мне горло. 
Но хочется петь до весны. 
Дарованный некогда праздник 
в состоянии стать суетой. 
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Успокой меня, вестник отрады. 
В этой драме есть много героев. 
Я — участник событий, 
но впотьмах очень трудно играть. 
И тогда невпопад: 
восклицательный знак заменяется паузой. 
Можно выдать себя за кого-то, 
можно даже отправиться вспять. 
Но опять 
горизонт не приблизится даже... 
А гример ожидает за дверью. 
Декоратор развесил на сцене полотна, 
где движется время вперед. 
Он врет. 
Диалога не будет. 
Дефицит откровенья. 
Я иду сочинять монолог. 

• * * 

Постучишься. 
Не откроют. 
Что ж, и завтра будет день. 
Если лето. 
А зимою? 
Заметет дорогу снегом, 
и останется 
лишь 
Тень. 
От убогой, 
сиротливой 
и 
покинутой 
Луны. 1 

Юры КАРЭЙВА 
На новы лад 

(паводле старое казш насьледваньне Ул. Сы-
ракомлю ды Ул. Караткев1чу) 

Ходзщь бай па сьцяне у чырвоным каптане... 
(з народнага) 

Казка бащь: вясна будзе!, 
Абяцае людзям рай. 
Але хто ж цябе абудзщь, 
Сном адвечным скуты Край? 
Пэуна чэрщ рай нам справяць, 
Щ дзяржауныя 6azi?.. 
О, яны ycix зноу паставяць 
На крывавыя шляхИ.. 
Дораць волю, ды проз краты 
Промень волг не в'гдзён.— 
Каб одно хоць слова Прауды 
Тут дало жаданы плен. 
Каб одно хоць слова Бога 
Нашай н1уцы ды узыйшло. 
Над холодным мёртвым мохам 
Сьпщь, што троху йшчэ жыло. 
Cbni пакульшта й ты ды слухай 
Тую казку аб вясьне, 
Але усё, што чуеш вухам, 
Ведай, чуеш гэта у сьне! 
Cbni! Аж покуль не абрыдне!, 
Толькг, што б там нг было, 
Больш ня вер у казку, злыдня, 
Каб яму ужо заняло! 
Вунь як зброд, з чужога сыты, 
Лыч свой прэ у твой агарод!.. 
Што ж маучыш ты, як забгты? 
Щ жывы ты, наш народ?.. 

Адраджэньне 
Каб нисол1 няуспомнШ, хто мы, 
Каб ня дума/ii, хто ж мы был!, 
Кайданамг ыжывае догмы 
Нашы dyMKt i душы скум. 
Мы в ось вышк, мы плён ix навуки 
Мы — «вялии, адзшы народ», 
А цг ж знаем, чые жа мы унук!?— 
Нас у продках зьвялх на вырод. 
Без радзЫы, бяз сонца, бяз мовы 
Меркавалг у зьнябыт нас аддаць, 
Паслухмяных, сьляпых, безголовых 
На патрэбу сваю узгадаваць. 
Колькi ж бруднай атруты у нас точаць!— 
Яшчэ вострыя джалы у гадзюг!,— 
Хочуць знову ашклщь людзям вочы 
Штучным бляскам партрэтау зладзюг. 
Што у лячэльнях нас цьвгчаць бязконца! , 
Каб заучасна сыходзий у дол, 
Не патрэбна ужо куляу — ёсьць стронций, 
Ёсьць атручаньне рэк, гарадоу... 
Труцяць, нШчаць, ды толькг ж сумленьня 

Hi атруць, Hi адняць не змагли 
На Вялисае Адраджэньне 
Нават мёртвыя устанем зь зямлИ 
Мы — устанем i Край адбудуе 
Зруйнаваныя храмау муры; 
Больш у гэту зямельку сьвятую 
Анисол1 ня прыйдуць зьвяры. 
До пад Катам стауляць на калеш, 
До сьвятыш на тло разбураць! 
А хто к*дацьме у Бога каменьш, 
Будзе тыя каменьш зьбграць. 
Зь Ы на тых, хто нас ниичыць i мучыць, 
Разам зь ценьм1 ахвярау — одзем! 
Наблгжаецца, нямшучы. 
Наблгжаецца Скудны Дзень! 

Сканалыя 
Рушьне вежау, 
Сьцен руты— 
Нам напамЫам 
Не здарма: 
КгмсьцЪ сапрауды, 
Bbuii мы, 
Был1 мы... 
Зараз нас— 
Няма. 
Званы б юць зноу 
У цемру ночы, 
Аб нечым 
Хочуць нам згадаць, 
Ды тольм мы таго 
Ня хочам, 
Ня хочам ix пачуць— 
Ды устаць!.. 
Дарэмна й Бога 
Клшаць зь неба.— 
Што Богу 
3 гзткШ рабщь!? 
Няма у нас Бога— 
1 ня трэба! 
Няма у нас Бога...— 
3 кЫ ж нам быць!.. 
Каб розум, гонар 
Зноу займел1 
На тых 
Хто усё ад нас 
Адняу: 
Нат мову —й тую... 
Не! 
ЗьнямелИ 
Няма у нас мовы— 
Нас няма. ^J 
Няма нас... 
У лайне, 
У брудзе 
Самых сябе 
На тло зьвям 
Ды па разьбпых сьценах 
Ценьм! блудзш 
За Tbmi, 
Што ix узьняли.. 



Господа! Не проходите ми-
мо! Сокровищница мировой 
литературы пополнилась еще 
одним шедевром. Автором 
вышеупомянутого шедевра 
является один белорусский 
дзжентльмен. Перед нами 
небольшая книжечка с чер-
ной обложкой, на которой 
изображено нечто загадоч-
ное: может — рыба, мо-
жет — птица, может — НЛО. 
и белым по черному — имя 
автора — Адам Глобус, а так-
ж е название сей дивной кни-
жицы: «Оборотни». Не прав-
да ли, замирает сердце? Не 
скрою, я всегда жадно впиты-
вала в себя загадочные исто-
рии о встречах людей с суще-
ствами из паралельных ми-
ров или с инопланетянами, 
являлась страстным любите-
лем наводящих ужас пове-
ствований о кознях черной 
магии. Однако то, что открыл 
миру Адам Глобус, превзош-
ло все мои ожидания. 

Открываем первою стра-
ницу. Крупным шрифтом: 
«Сказки для взрослых», а 
внизу, в скобочках, этак инт-
ригующе:* эротическая про-
за. 

Вы скажете, какая связь 
может быть между эротикой 
и оборотнями? Может быть, 
да еще, оказывается, самая 
прямая! 

Перевернем страничку. Ви-
дим вступительное слово 
Вл. Некляева, который счита-
ет, что «Сказки для взрос-
лых» Глобуса — это попытка 
вырваться за рамки нашей 
действительности, Попытка 
поверить в лучший мир и по-
смеяться над теперешним 
миром». 

Благодарим покорно! Нет 
уж, как бы печальна ни была 
наша действительность, а 
«лучший мир», изображён-
ный Глобусом, меня лично 
ничуть не прельщает. Забыл, 
видно, автор, что сказка, 
пусть даже и для взрослых, 

должна быть красивой, если 
не изящной, то, по крайней 
мере , не выходящей за рам-
ки приличия. 

Кому-то может показаться 
смешным, но я не провожу 
чёткой грани между сказкой 
и жизнью. Смейтесь, если 
хотите, но я искренне верю 
в домовых, русалок, водя-, 
ных, а уж в ведьмах ни на 
минуту никогда не сомнева-
лась! Истории о них всегда 
были для мня покрыты ву-
алью таинственности, очаро-
ванности, звучали волшебной 
музыкой, от которой замира-
ло сердце. 

Но спасибо Глобусу, смело 
сорвал он эту вуаль и пока-
зал, наконец, истинное лицо 
полтергейста. Хочется закри-
чать, как лермонтовский ге-
рой, увидевший желтый ске-
лет прелестного некогда со-
здания: «И это все, что 
я любил?» 

... Тишина... Да нет, это вам 
показалось, о какой тишине 
может идти речь, когда 
в воздухе носятся полчища 
сексуально озабоченной не-
чисти? Не верите? Читайте 
«эротическую прозу» Глобу-
са. Хотя мне, почему-то, 
показалось, что это не эроти-
ка, а грубый колхозный секс. 

Впрочем, давайте вместе 
обратимся непосредственно 
к гениальному творению на-
шего современника. На рус-
ский язык книга переведена 
Еленой Беляевой. 

Больше всего в книге до-
сталось домовым, или, если 
не уходить от текста, домо-
викам. Первая галимотья так 
и называется: «Домовик». 
«Вечером настойчиво позво-
нили в дверь. Женщина поду-
мала, что пришла соседка 
и открыла. На пороге стоял 
незнакомый мужчина с боро-
дой в черном кожаном паль-
то и в шляпе, надвинутой на 
глаза». Мы видим живопис-

ныи испуг молодой дамы, 
хозяйки пустой квартиры, 
и ненавязчивое сообщение 
гостя о том, что он Домовик, 
что дом принадлежит ему. 
«Ты тоже принадлежишь 
мне. Раздевайся». Без малей-
шего сапротивления со сто-
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Жыццё, шбы хваля марская— 

Солёная, цЬсая, злосная. 

Калючай травой зарастаюць 

Нязбытныя мары дзгвосныя. 

Няхай зарастаюць, няхай, 

Травою, рамонкай, валошками 

Замок на варотах у рай, 

А вокны забпыя дошками 
• • * 

Мокнуць на полi craei жытнёвыя. 

Кроплг пярэчаць вясёламу полымю. 

Хмары у гумовыя боты абутыя 

Цяжка ступаюць па небу пакутнаму. 

Хшць трава свае постащ hLiklh. 

Вецер л1сток у абдымках сщсквае. 
* * * 

Шбы есосеньскг жоуты лгсцгк, 

^Абарвецца душа калкьщ, 

Каб ляцець невядома куды. 

Назаужды... 
« • * 

Можа быць i «нябыць», 

I нябыць можа «быць», 

I яго не аддаць, не забраць, не прапщь. 

Тут заблытаны сэнсу шауковы клубок, 

• Н А Т О Л Ь 
Б Р У С Е В 1 4 

У якЫ не пазнаеш, дзе д 'ябал i Бог. 

Я у храм прыйшоу, каб свечку запалщь, 
Хоць сам не праваслауны, а католис. 
Ды што з таго? Няхай сабе гарыць. 
Я не магу не паважаць святое. 
Нгхто не зробщь гэткае з людз ей, 
Каб Бог быу розны у нацьи усялякай. 

А нейкг дурань скажа дзе-шдзе, 
Што нас акйтал1чвал1 поляки 
Не, гэтае дурноце тут не жыць, 
Бо Бог адзш, i у тым, i у гэтым храме. 
I я прыйшоу, каб свечку запалщь, 

Бы сонца у змроку шэрага свлання. 
* * * 

А дождж, бы Бог, спускаецца з нябёс 

Пакутаваць за нашыя грах1, 

Каб зноу шукаць увышыню шлях1, 

Каб потым вецер зноу яго абтрос. 

I так заужды, бо вечнасць — гэта шар, 

Якг не песцщь вострыя куты. 

Да зор ляцш бясконцыя гады, 

Каб атрымаць рубель, а не даляр. 

Ды гэтым я шкога не здзщлю— 

Кал1 не ясна — думай, галава. 

За дуб вышэй не узншецца трава, 

/ дуб не скше Сонца на Зямлю. 
* * * 

Нашто хадзщь па бруднае зямлг? 

Жыццё забуксовала на нул1, 

Зямля наскрозь праедзена грахами 

Напэуна будзе лепей, як памрэш... 

Ды тое i у магыьнай чорнай яме! 

У сё адно i там i тут гшеш. 

А на паперу зноу кладзецца верш. 

роны женщины происходит 
то, о чем читателю не трудно 
догадаться. Все гениальное 
просто. Непонятно одно, за-
чем он звонил в дверь? Ведь 
даже детям известно, что 
для нечисти нет закрытых 
дверей. Этак любой искатель 
приключений с улицы позво-
нит, зайдет и скажет: «Я До-
мовик. Раздевайся». 

Не верьте, женщины! На 
этот случай у вас всегда 
должен быть под рукой ка-
кой-нибудь железный пред-
мет. Гантель, например. Дви-
ньте непрошенного гостя по 
шляпе, чтобы она еще боль-
ше наползла ему на глаза. 
Если не упадет — может и 
Домовик, не спорю. А так — 
не стоит и беспокоиться. 

Идем дальше. «Кадровик». 
Оказывается, проникает не-
чисть и в отделы кадров. Кто 
бы мог подумать? Не будем 
задерживаться, под номером 
три у нас «Водяник», что 
в переводе с белорусского, 
языка непонятного и сложно-
го, означает Водяной. Этот 
герой сразу располагает к се-
бе. К «теплой» компании, 
в которой он оказался, в част-
ности, к двум обнаженным 
женщинам, он не проявляет 
никакого интереса. Равноду-
шен он и к спиртному. Ви-
дать, и среди «них» есть 
разные личности. Сидит он 
себе и ест вилкой консерви-
рованную тыкву. А потом 
надоела ему эта «малина», 
вышел незаметно, да и по-
слал на них шаровую мол-
нию. Одна только вилка и 
осталась. Вот так. 

Далее. Под номером IV — 
небезизвестный нам Домо-
вик. Опять он. Сюжет тот же, 
одежда на мерзавце та 
же. И тот же почерк преступ-
ления, только присутствует 
еще один герой — спящий 
муж. Впрочем, автор счита-
ет, что половой акт для 
Домовика — это форма дип-
ломатических отношений. 
Каково? Господа дипломаты, 
возьмите на заметку! 

Под номером V — «Ле-
сун». Читаем: «На католиче-
скую пасху студент и учащий-
ся со студенткой поехали 
в лес. Студент и учащийся 
несли в рукавах каждый по 
две семисотграммовые бу-
тылки вина «Лучистое». Де-
ло, видимо, было еще до 
введения талонов. Посидели 
ребята, выпили. После тре-
тьей учащийся «сломался». 
Что с него возьмешь! Не 
студент же! Развлекались ре-
бята, словом, как могли. 
В самый разгар появляется 
загадочная личность во 
френче с портупеей и пресе-
кает безобразие, говоря: 
«Я — Лесун, слежу за поряд-
ком в лесу. Вы попили, 
поели... А кто фантики от 
сладких плиток будет уби-
рать? Сначала уберите, а по-
том милуйтесь.» Так был 
восстановлен статус-кво в ле-
су-

Следующий рассказ назы-
вается «Русалка». Поучитель-
ная история о том, как ру-
салка соблазнила мужчину, 
приняв облик его жены. Хочу 
пожелать женам, чтобы они 

принимали облик русалок, 
а не наоборот, а то уведет 
нечисть мужа со двора, и все. 

Что касается очередного 
бреда под названием «Мас-
совик», то на нем даже 
останавливаться не стоит. 

Снова наш любимый «До-
мовик». Этот подлец ока-
зался грамотным. Хоть пря-
мого участия в деле не 
принимает, но зато под-
сматривает в щелочку и 
осмеливается давать, нахал, 
дельные советы мужу и же-
не, относительно того, как 
надо вести себя в постели. 
Это уж, как сказал известный 
художник С. Слуцкий — про-
сто извращение. 

Есть в книге еще один 
«Домовик». Тоже сует нос 
в квартиру, где находятся 
любовники. Но, в отличие от 
предыдущих своих собрать-
ев, этот, ни слова ни говоря, 
удаляется. И то, считает Гло-
бус, потому, что ему не 
понравилась партнерша. 

Раньше люди думали, что 
Домовой бережет достаток, 
а теперь и думать нечего — 
какой достаток? Народ все 
больше неимущий, вот и сло-
няются бесхозные домовые 
в поисках приключений, что-
бы с тоски не помереть. 

Остановимся на еще одной 
удачнейшей истории Глобуса 
«Кадук». Запаситесь терпе-
нием. Речь идет о кухарке 
Руденской школы, которая 
гнала самогон. А в соседней 
деревне жили дренажники. 
«Вот и договорились они 
с кухаркой, что в самую 
глухость ночи будет она 
приносить им по пять литров 
самогона: трехлитровую и 
двухлитровую банки». Идет, 
представьте, женщина п о м о -
сту, спотыкается и говорит: 
«А чтоб тебя Кадук взял!» 
И появляется этот Кадук: 
«Не человек, не зверь, а что-
то страшное, с кудлатой 
головой, м а л ю с е н ь к и м и 
глазками и широким горлом. 
Страшило раскрыло пасть, 
полную тонких и кривых, что 
у щуки, зубов и заревело». 
Обратите внимание на дей-
ствия тетки. «Может, Вы, 
мужчина, самогону хотите? 
Так у меня есть». И подала 
ему 2-литровую банку. Вид-
но, этот Кадук был изрядным 
хроном, т. к. два литра 
самогона влил в себя, не 
поморщившись. Ну, а потом 
его, естественно, потянуло на 
подвиги. Тетка особо не со-' 
противлялась: «Ну, если Вы 
уж так хотите, так можете 
и это сделать. Только я сама 
все сброшу, чтобы Вы когтя-
ми мне платье не подрали! ». 
Заметьте, высокий пушкин-
ский слог. Ну, а тетка не 
рассчитала своих возможно-
стей и погибла «через ту 
любовь». 

Назревает философский 
вопрос: куда девались остав-
шиеся три литра самогона? 
Может быть автор, наблю-
давший эту сцену из-под 
моста, сам их употребил, 
после чего и появилось на 
свет бессмертное произве-
дение «Оборотни»? 



В А Л Е Р Ы 
ПАЗНШСЕВ1Ч 

Я.— гадзшшк, 
якога аднойчы завял!, 
каб ён верна i самаадана 
служыу сваей гаспадыж," 
1мя якой — Айчына. 
i як толью зносщца мой механизм, 
я спынюся, 
каб маё месца заняу той, 
хто адпавядае часу. 

» » » 

Прыц1хла лкце м1ж галш. 
AceHHi сум ахутау плечы. 
На вуснах выспелц/х калш 
Свой пацалунак ставщь вечар. 

t 
Пара кахання (,'разваг. 
Пара натхення i вяртання. 
На жоуталктых дыванах 
Я чую словы разв1тання. 

Мой дзень азмрочаны тугой... 
Мне думаць хочацца аб вечным. 
Глядзщь кал( на мой пакой 
Звычайным сумам чалавечым. 

I вусны просяцца сказаць: 
Заходзь сюды, пабудзь са мною. 
Мы будзем жыць i памйраць 
адной парою... 

* • • 

Азмрочаны восенню шлях... 
Стракатае л к ц е дубравы, 
i сумны палын на палях 
пра лета вясёлае марыць. 

Асенняя песня калш 
запалщь чырвоныя шчою. 
Пад скурай холодных гал!н 
застылi вясеншя сокк 

Халодным дыханием працяу 
зямлю надыходзячы вечар. 
3)ма, бы малое дзщя, 
гукае у душы чалавечай 

Я У Г Е Н М Я Н 1 Ш Ч Ы Ц 
— Яугежя,— крычалй журавы. 
На крылах уздымаючы 1мя. 
I хвалям! уздрыгвала Герань... 
Шыпела пажауцелая трава. 
Чабор хшууся шзка да зямль 
ЫЙ-я, ЫЙ-ёЙ, прачнулася сава... 
Цясляр аб сук рубанак затушу. 

ИГОРЬ 
З А В Ь Я Л О В 

* * * 

Хочу любить — ничто мне 
не мешает, 

Хотел воспеть, но только 
расскажу 

Красу земли, где веска 
небольшая, 

Что крайней хатой ткнулася 
в межу. 

Её в холсты не впишет масло 
красок, 

Зато легко раскроет 
акварель. 

Здесь резкий звук 
выслушивать напрасно— 

Звучанья полнит кроткая 
свирель. 

МОЙ ДЕВИЗ 
Кривое зеркало врёт людям, 
Кривое зеркало просто 

• ширма. 
И если ты хочешь жить 

независимо 
Соблазны отвергни, греху 

на поддайся. 

ОНА 
Ты всю жизнь промечтал 

о далеком, 
Лишь с одною чтоб руки 

сплести. 
И недавно окидывал оком 
Тех, которых встречал 

на пути. 

Не у каждой глаза 
для печали, 

Не у каждой улыбка в лице. 
Ты одну хотел встретить 

в начале, 
Только с нею расстаться 

в конце. 

А когда поостыла в утратах 
Чувств незрелая, смятая 

блажь, 

Ты решил не искать 
аккуратно 

Ту, которая чувства зажгла б. 

Прежней робостью больше 
не скомкан, 

Разговор всегда строишь 
плотней, 

Отчего ж тогда в сумерках 
комнат 

Неуклюже молчишь 
перед ней?.. 

* • * 

Солнце светит, но холод 
собачий, 

Настроения нету и хочется 
выть. 

Почему так в природе, и что 
это значит, 

Не учите друзья, надоело мне 
жить 

Наплевать бы на всё. 
И забыться немного, 

Я искал только розы, не видя 
шипов. 

Меня мучает сон. И одна там 
дорога 

Поднимается вверх, 
где жилища богов. 

На морозе цветки очень 
быстро замёрзнут, 

И покроются коркою льда 
лепестки. 

Навсегда все цветы вместе 
с счастьем исчезнут. 

Точно лето мои будут дни 
коротки. 

Я шагал по дороге, но она 
вдруг исчезла. 

(Оставалось к богам мне два 
шага всего) 

Я упал снова в ад, навсегда 
уж, наверно. 

Видно, счастия мне не найти 
своего. 

СВЯТЛАНА 
СТАН ЕВ 14 

Pyxi матул! — вялиая крылы, 
Поуныя ласкг, пяшчоты i силы. 
То ад холодных вятроу укрывали 
То, нгбы nryuixi, да сонца уздымалг 
Сэрца маё i вучыл1 ад веку— 
Быць человекам, быць чалавекам. 

Вось не агледзены, вырасм крылы 
Поуныя ласки пяшчоты i силы. 
Сэрца маленькое $ неба уздымаю 
Вырастуць крылы — няхай палятае. 
Дочушка мая,— скажу ей аднойчы: 
Шчасце зямное у вечным палёце. 

* * • 

I город мой сумны 
I вецер холодны 
/ погляд сустрэчы, raid не лагодны 

/ нешта згубыа 
I нешта шукаю 
I некого у ночы былой аклисаю. 

Глядзщь дзень самотны 
У чорныя лужы 
/ мрояцца сэрцу 3aeei i сцюжы. 

Мой город пустынны, 
/ вулщы недзе 
Зблудзшся у першым пакутлшым снезе. 

Зблудзыа i наша 
Сустрэча з тобою 
I зшкла з холодною талой водою. 

САНЕТ 
Даруй мне апошнгя dni 
Знянацку забытага лета 
Щ я вшавата у гэтым, 
Што сонца няма на зямл& 
Щ я вшавата у гэтым? 
Даруй мне апошнш дн1 

Прыйдзг у мой засмучфш дом, 
Прыш)з1 арабшавай гронкай, 
Каб я не сустрэлася толыа 
3 халодным i шэрым дажджом, 
Прыйдз1 арабшавай гронкай, 
Прыйдзг у мой засмучаны дом. 

Так прогну цяпла i агню, 
Ды восень постукала у дзверы. 
Насустрач сляпому даверу 
Збалеушае сэрца нясу. 
Насустрач сляпому даверу, 
Так прогну цяпла i агню. 

* • * 

Балючы, пакутл'шы ранах 
Cieee у чорным акне. 
Растання пякучая рана 
У сю ноч мне заснуць не дае. 

Душа анямела ад болю. 
Прыпау цяжкг дождж да зямли 
/ горкм слёзы — даждынкг 
Твое вымываюць сляды. 
ф-

Гарачымг вуснамг толыа 
Прымкну да холодного шкла— 
Адчую бяздоннасцi подых, 
Убачу икрынку святла. 

* * • 

Спав'пая журбой i цшынёй. 
Спавшая надзеяй i тугою, 
Гляджу на час, з яго лисой хадою, 
У спрэчм кшуцца б i жыць адной 
вясной, 

Адным дыханием, полымем адным. 
Няхай згарыць, Ц1 згме у сё былое. 
Я выпрастаю крылы над сабою 
/ неподкупна — горда буду жыць 
На скразняках часоу i дзён, няхай 
апошнгх, 

I не бяда, што не усё збылося, 
На дзгва — Восень. Сад не мой зелянщь. 
Ды у садзе тым, спавпым щшынёю, 
Рабша яркЫ полымем гарыць. 
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