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Да, Сер гей Баруздин — хо ро шо известное в ли-
тературе имя. Свой след он оставил и как по эт, 
и как прозаик, и как многолетний глав ный ре-
дак тор знаменитого жур на ла «Друж ба на ро дов» 
(1966—1991 го ды, был глав ным до са мой сво ей 
смерти). Боль ше, пра вда, писал для де тей. Юно-
му читателю ад ре со ва ны его книги: «Кто построит 
этот дом», «Про Свет ла ну», «Кто се год ня учится», 
«О раз ных раз нос тях», «От семи до десяти»... А 
взрос лым — ро ман «Повторение прой ден но го», 
«По весть о женщинах», сборник рас ска зов и по-
вес тей «Я люб лю на шу улицу»...

Ра бо та Сер гея Баруздина в «Друж бе на ро дов», 
не сом нен но, обусловила его интерес к литера-
турам на ро дов Со вет ско го Со ю за. Это за мет но и 
по книге литературных за ме ток «Люди и книги» 
(Моск ва, «Советский писатель», 1978), ко то рую 
я сов сем не да вно «от ко пал» в букинистическом 
от де ле од но го из минских книжных магазинов. 
«Книга С. Баруздина о тех литераторах, с кото-
рыми ему доводилось встре чать ся, твор чест во 
ко то рых не оставило его рав но душ ным», — чи-
таем в издательской аннотации, предваряющей 
зна ком ство с книгой. Николай Ры лен ков, Вален-
тин Ка та ев, Алек сандр Про кофь ев, Юрий Смолич, 
Сер гей Бородин, Агния Бар то, Ка юм Тангрыкули-
ев, Константин Симонов, Сер гей Смирнов, Имант 
Зиедонис ... Я на звал толь ко не ко то рую часть 
писателей, с жизнью и твор чест вом ко то рых мож-
но встретиться в книге Сер гея Баруздина «Люди 
и книги».

От дель ная гла ва посвящена за ме ча тель ной 
белорус ской по этес се Евдокии Лось. Приведу на-
ча ло это го не боль шо го, но очень ем ко го, со дер-
жа тель но го эс се: «Иногда вспоминаешь что-то и 
не воль но ду ма ешь, как да вно это бы ло. Вот уже и 
Евдокии Лось нет...
Сей час я дру жу с Пет ром Устиновичем Бров кой. 
Мо гу ска зать, что это так. И объяснения это му 
есть: час тые встречи на всех ве сях земли. Ведь 
писатели лю бят, что бы их отрывали от письменно-
го сто ла. Вот и придумывают совещания, заседа-
ния, недели, де ка ды, фо ру мы на ко нец.
А тог да Пет русь Бров ка для ме ня, почти юно го, 
уже был классик, и я стес нял ся его...

Был юбилей А.А. Фа де е ва. Пять де сят лет исполни-
лось Алек санд ру Александровичу...

В Цент раль ном До ме литераторов по сле тор жест ва 

мы говорим с Пет ром Устиновичем. О чем? Все не 
припомню, но од но — хо ро шо.

— Мо ло дых у нас в Беларуси мно го сильных. Они 
еще за явят о се бе, — говорил Петр Устинович. — 
И в поэзии, и в про зе — ох, какие ре бя та!

Он на зы вал раз ные имена, и среди них од но не-
обыч ное — Лось...

— Лось? — спросил я.

— А что? — ска зал Петр Устинович. — Нор маль ное 
имя. А Евдокия Лось — по эт. Быв шая партизанка. 
Интересно пишет. И активна! Чув ствую, она нам 
еще по ка жет». И да лее: «Так впер вые я услы шал 
имя Евдокии Лось. По том и читал ее книги. По том 
познакомился».

Евдокия Лось, ко то рая родилась в 1929 го ду, 
пе ча тать ся в бел орус ской периодике на ча ла в 
1948 го ду. В 1960-м окончила Высшие литератур-
ные кур сы в Моск ве. Пер вая бел орус ская книга — 
«Са ка вік» («Март») — вы шла в свет в 1958 го ду. 
А бук валь но че рез два го да увидел свет сборник 
стихотворений на рус ском язы ке — «Если помнить 
о солн це». В «Мо ло дой гвардии». На ря ду с проник-
новенной ра бо той в области лирики Евдокия Лось 
мно го писала для де тей. В эс се Сер гея Баруздина 
именно рассуждения о твор чест ве белорус ской по-
этес сы и начинаются от дет ской книги «Синие дни» 
в пе ре во де Эльмиры Кот ляр. Сборник увидел свет 
в издательстве «Дет ская литература» в 1973 го ду. 
Этой ра бо те пред шест во ва ла еще од на мос ков-
ская книга для де тей на рус ском язы ке — «Обу тая 
елоч ка» (Моск ва, «Ма лыш», 1972 год). То же — в 
пе ре во де Эльмиры Кот ляр.

А Сер гей Баруздин обратился именно к «Синим 
дням»... Но преж де чем пе ре дать его суждения, 
не сколь ко слов о переводчице произведений 
Евдокии Лось Эльмире Пет ров не Кот ляр (1925 — 
2006) — рус ской по этес се. И хо тя ее оригиналь-
ная книга — «Вет ка» — вы шла в свет в 1958 го-
ду, пе ча та лась она и не так уж мно го именно со 
своими «взрослыми» стихами. Видно, причиной 
ста ло ее участие в самиздатовском аль ма на хе 
«Синтаксис». Из белорусских детских писателей 
Эльмира Кот ляр переводила еще Ивана Му ра вей ку 
(в 1968 го ду вы шел в Моск ве его сборник «Бежит 
до рож ка»). Кстати, это именно переводчице Евдо-
кии Лось принадлежит известное нам по фильму 

«Га раж» двустишие: «У верб лю да два гор ба, /По-
то му что жизнь — борь ба!» Оно — из книги Эльми-
ры Кот ляр «Ост ров зве рей».

Но вер нем ся к эс се Сер гея Баруздина. «...Не толь-
ко мысль, не толь ко сю жет, но и му зы ка стиха, 
ритмика, не по сред ствен ность сло вес но го вы-
ражения — путь к серд цу ма лень ко го читателя. 
В этом слож ность и хитрость лучших стихов для 
де тей», — пишет русский по эт, известный мас-
тер дет ской литературы о белорус ской по этес се. 
И даль ше: «Дет ская» Евдокия Лось и с «Синими 
днями» очень интересна. Она — по эт!

Знаю ее «серь ез ную», «взрос лую», начиная с 
пер вых изданных на бел орус ском язы ке книг, 
ко то рые вышли в кон це пятидесятых — на ча ле 
шестидесятых го дов, и, ко неч но, знаю по многим 
пе ре во дам, публиковавшимся в периодике, в том 
числе и жур на ле «Друж ба на ро дов» (...) Евдокия 
Лось, ка кой я ее знал, по эт му жест вен ный, силь-
ный. Не по этес са, а именно по эт. Жен ствен ность, 
свой ствен ная ей по пер во род ству, со че та ет ся в 
лучших ее стихах с тем подлинно зре лым отноше-
нием к пережитому и настоящему, ко то рое ха рак-
тер но для бел ору сов — лю дей партизанского края. 
Для это го стоит вспомнить не ко то рые из пер вых 
ее книг на рус ском язы ке: «Если помнить о солн-
це» и «Ку пал ка», по зже — «Ве нок».

Строгие, по-хо ро ше му не жные стихи...

За ними — су дьба поколения чуть бо лее мо ло до го, 
чем стар шее, но опа лен но го вой ной. И по то му те ма 
вой ны и те ма мира и счастья так тес но пе репле-
те ны в твор чест ве Евдокии Лось, что немыслимо 
представить се бе ее стихи иными, чем они есть...»

В эс се Сер гея Баруздина есть и замечания к сбор-
нику «Синие дни». Пра вда, они, на вер ное, боль ше 
от но сят ся к переводчику, чем к авто ру. «Ко го тут 
винить, ска зать труд но! — пишет Сер гей Баруз-
дин. — Мо жет, в оригинале бы ло так, а мо жет, 
ока за лось в пе ре во де. Но если в оригинале, то 
где тре бо ва тель ность переводчика? Ведь у пере-
водчика всег да есть пра во не переводить стихи, 
ко то рые не нра вят ся».

Ря дом с книгой Сер гея Баруздина «Люди и книги» 
на мо ем письменном сто ле лежит дру гая книга — 
сборник по эм и стихотворений Евдокии Лось «Лі-
ры ка лі пе ня» («Лирика июля»), изданная в Мин-
ске в 1977 го ду. На бел орус ском язы ке. Поэзия 
Евдокии Лось в оригинале. По мет ка мо ей ру кой, 
что купил эту книгу в 1980 го ду. А подписан сбор-
ник «Лирика июля» в пе чать 24 де каб ря 1976 го-
да. Евдокия Лось умер ла 3 июля 1977 го да. 
Умер ла от ра ка... Листаю «Лі ры ку лі пе ня» («Ли-
рику июля») и на хо жу не ма ло «страниц друж бы», 
стихотворений, ад ре со ван ных раз ным по этам. 
«Му зы каль ные елки» ад ре со ва но Ол жа су Су лей-
ме но ву. Есть стихотворение «Бу кет от Кай сы на 
Кулиева». «Хо ро шей по го ды!» — в эпиграфе: 
письмо чу ваш ско го по эта. Нель зя без волнения 
читать стихотворение «Памяти Ярос ла ва Сме ля ко-
ва». Все эти произведения — свидетельство друж-
бы. Меж ду поэтами. Меж ду литературами. Меж ду 
народами. Как и эс се Сер гея Баруздина о Евдокии 
Лось — то же яр кое, волнительное свидетельство 
друж бы, проявление чут ко го, искреннего отноше-
ния к то му, что сде ла но, отк ры то кем-то другим, 
твоим кол ле гой по ху до жест вен ным, творческим 
исканиям.

Вот мне по че му за хо те лось обратиться к «Лю дям 
и книгам» Сер гея Баруздина... Та ко го отношения, 
та ко го проявления чуткости, внимания к тру ду 
друг дру га се год ня прос то не хва та ет. И сам опыт 
жизни и твор чест ва Сер гея Баруздина — доб рый 
нам всем урок.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ.

ЕСЛИ ПОМНИТЬ 
О СОЛН ЦЕ...

Русский писатель Сер гей Баруздин 
был большим дру гом бел орус ской 
литературы. И как глав ный ре дак тор 
жур на ла «Друж ба на ро дов», 
и как переводчик многих 
произведений бел орус ской поэзии 
и про зы, и прос то как читатель. 
Дружил с Евдокией Лось, 
переписывался с ла у ре а том 
Ленинской премии, на род ным 
по этом Беларуси Пет ру сем Бров кой. 
Был зна ком с десятками белорусских 
по этов, прозаиков, литературных 
критиков.

Листаю «Лі ры ку лі пе ня» («Лирику июля») 
и на хо жу не ма ло «страниц друж бы», 
стихотворений, ад ре со ван ных раз ным по этам... 
Все эти произведения — свидетельство друж бы. 
Меж ду поэтами. Меж ду литературами. 
Меж ду народами.


