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Я не был в Моск ве чет верть ве ка. 
Здесь мно гое изменилось. Боль ше 
по ряд ка, русскости во всем. Труд но 
смириться с мыслью, что это уже НЕ 
МОЯ столица и что явился я сю да чу-
жест ран цем.
Россия, са мо дос та точ ная и ог ром ная, 
ре ша ет СВОИ проб ле мы. Мы, бел ору-
сы, до лжны ре шать свои. По-взрос-
ло му, нам уже 28 лет. Ров но столь ко 
на ше му обо юд но му суверенитету.
От чистого, что удивительно, Бел орус-
ско го вок за ла на пра вля юсь к Са до во-
му коль цу. На Смо лен ском буль ва ре 
в до ме дореволюционной постройки, 
обращенном подъездами в уют ный 
дворик со старыми деревьями, с де ре-
вян ным детским са дом в глубине, где 
по преданию, «кокнули Берию», живет 
неприметная Нина Сер ге ев на 
ДЕБОЛЬСКАЯ. Ро дом она из то го са-
мо го 1937-го, ко рен ная москвичка, а 
еще — боль шой друг Беларуси. Нина 
Сер ге ев на не предс тав ля ет МИД России, 
рас по ло жен ный не да ле ко от ее до ма, 
но именно о таких лю дях го во рят как о 
на род ных дипломатах. Ох, как важ на 
се год ня эта миссия! Миссия сохранения 
друж бы, про па ган ды уважения к дру-
гим на ро дам, стремление по нять их.
В Беларуси о Де боль ской зна ют боль-
ше, чем в Моск ве, по то му, что Моск ва 
боль шая, а Минск — маленький. Каж-
дый приезд Нины Де боль ской сю да — 
куль тур ное событие. Она официально 
принята в ря ды белорусских писате-
лей, известный переводчик бел орус-
ской поэзии на французский и русский 
языки, са ма пишет прек рас ные стихи, 
ее книги издаются в Минске. В России 
в жур на ле «Друж ба на ро дов» иногда 
по яв ля ют ся пе ре ве ден ные ею произ-
ведения белорусских авто ров.
В непринужденности, с ко то рой она 
перемещается из од ной столицы в 
дру гую, есть присущая рус ско му че-
ло ве ку «лег кость на подъем», ког да 
интерес к но во му пре об ла да ет над 
мыслью, ка кая ды ра от это го бу дет в 
кар ма не. Такие уж эти русские...

А вообще Нина Сер ге ев на проживает 
слож ную, очень бо га тую на события 
жизнь. Окончила Московский иняз, 
специалист по фран цуз ско му язы ку, 
ра бо та ла в «Интуристе», пре по да ва ла. 
Од наж ды ее позвали в Бе ла русь на 
праздник поэзии, посвященный клас-
сику бел орус ской литературы Максиму 
Богдановичу. Это бы ло не слу чай но. 
Ее дя дя, Диодор Дебольский, учил-
ся в Ярос лав ской гимназии вмес те с 
Максимом. Ока зан ный прием тро нул 
ее, и она как по эт, как че ло век, тон-
ко почувствовавший мелодичность 
бел орус ской речи, решила посвятить 
часть жизни это му язы ку.
По ня тно, что у нее сра зу же появи-
лись и белорусские друзья-по эты. Вот 
ее посвящение од но му из них — Сер-
гею Панизнику.

Бе ла русь. Резвится ле то.
С вилами на бе ре жок
Пры гну ло. До края све та
За стож ком стоит сто жок.
Где не счастья? Где не на стье?
В синем не бе два кры ла —
Прокричала птица счастья:
«Нет над аистом ор ла!»

На письменном сто ле в ее ком на те ря-
дом со снимками от ца и дяди оригинал 

снимка Максима Богдановича. Это не 
демонстрация. Минчане сей час на ве-
ды ва ют ся к ней не час то. Литераторы 
в Беларуси то же разделились. Не ко-
то рым из них ка жет ся, что русский 
язык — отживший рудимент прош лых 
отношений. Идут жаркие спо ры на 
этот счет. Од на ко тем вре ме нем рус-
ско я зыч ная бел орус ская литература 
проц ве та ет и имеет не пло хую ком-
мерциализацию. В по след нее вре мя, 
пра вда, книготорговцы от ме ча ют и 
возрастающий интерес к бел орус ско-
я зыч ным авто рам. Вообще, язы ко вые 
проб ле мы до ста точ но щепетильные, 
и в их разрешении роль интеллекта 
труд но переоценить. Это ка са ет ся как 
литературных произведений, их авто-
ров, так и лю дей окололитературных, 
ко то рые мо гут доходчиво объяснить, в 
чем разница меж ду политикой и куль-
ту рой.
Порт рет классика бел орус ской лите-
ратуры в мос ков ской квартире — это 
об раз жизни интеллектуала. В по след-
нее вре мя Нина Сер ге ев на проживает 
в бел орус ском и рус ском куль тур ных 
прост ран ствах. В 2013-м в Минске 
увидела свет книга ее пе ре во дов на 
французский язык произведений рус-
ских, белорусских и польских по этов. 
В 2016-м — книга стихов Богданови-
ча в пе ре во де на французский язык, 
здесь же издано не сколь ко ее соб-
ствен ных книг, маленьких по фор ма ту, 
но значимых искренностью.
Та лант не рож да ет ся один. В прос-
тор ных ком на тах ее квартиры, где 
до по тол ка без вы со кой лестницы не 
доб ра ться, висят по лот на с пейзажа-
ми, натюрмортами, архитектурными 
памятниками. Они тро га ют сво ей 
экспрессией, автор ской неповторимо-
стью. Колорит их соз да ет эмоциональ-
ное настроение. Краски то отличаются 
по лно той цве та, то соз да ют еле улови-
мые ню ан сы. Чув ству ет ся ру ка мас-
те ра. Нина Сер ге ев на бы ла ученицей 
известного мос ков ско го живописца 
Иосифа Ру ба но ва, ко то рый сам брал 
уроки у Ро бер та Фаль ка — ев рей ско го 

художника, авангардиста и модерни-
ста на ча ла ХХ столетия. Московский 
искусствовед, член Меж ду на род но го 
ху до жест вен но го фон да Ирина Меща-
нинова говорит, что в по лот нах Нины 
Сер ге ев ны живет поэзия, а в поэти-
ческом твор чест ве она живописец. 
Ну еще бы! Ка кой художник ска жет, 
что это не живопись?!

В га ле рее
Поговори со мной, 

прек рас ная бу тыл ка,
Поговори со мной.
Здесь все так призрачно, так зыб ко,
Так хру пок шар зем ной.
Ког да те бя производили
На бе лый свет,
О чем судачили, рядили?
Ответишь?.. Нет...
Сво ей проз рач ностью зе ле ной
Восхищена,
Ты от ра жа ешь сос ны, кле ны
В подрамнике ок на.
Стоишь спо кой но, величаво
На письменном сто ле.
Всю жизнь мол чать имеешь пра во.
Та кую жизнь бы мне!

Воистину — настроение Мон март ра...
Удивительно, но Париж ей не понра-
вился! «Гряз ный го род», — говорит 
она, считая, что Минск го раз до уют-
ней. Осо бен но его Троицкое пред-
местье, где находится литературный 
му зей Максима Богдановича и где ей 
всег да ра ды.
Мы говорили да ле ко за по лночь. 
О чем? Да обо всем. Пили изысканный 
индийский чай и чай «со сло ном». 
Сошлись на том, что последний не ху-
же. Мо жет, по то му, что он напомнил 
прош лое, бо лее скром ное, но, не сом-
нен но, бо лее теп лое в отношениях 
меж ду людьми.

Виктор ХУРСИК, писатель.
Минск—Моск ва.

Представители 
примерно двадцати 
стран приняли 
участие 
в XXXV 
Меж ду на род ных 
соревнованиях 
по тан це валь но му 
спор ту «Витебская 
снежинка», 
старейших 
в Беларуси и одних 
из старейших 
в Ев ро пе.

В этом го ду по бо роть-
ся за призовые мес та 
пожелали спорт сме ны из 
Австрии, Азер бай джа-
на, Беларуси, Германии, 
Грузии, Италии, Ка зах-
ста на, Кипра, Кыр гыз-
ста на и да же из Сан-
Марино...
«Сек рет притяжения», 
бла го да ря ко то ро му в 
на ча ле го да Витебск 
неизменно становится 
«тан це валь ной Мек кой», 
прост: в числе органи-
заторов — Всемирная 
федерация тан це валь-
но го спор та (World 
Dance Sport Federatіon — 
WDSF). Со от вет ствен но, 
ре зуль та ты выступления 
в Витебске засчитыва-
ются при составлении 

мирового рейтинга каж-
дой па ры.
Как всег да, на родину 
Ша га ла приехали веду-
щие тан це валь ные па ры 
мира, входящие в топ-50. 
В течение двух дней —  
18 и 19 ян ва ря — в кон-
церт ном за ле «Витебск», 
на традиционной пло-
щадке фестиваля, пра-
вили бал величественная 
кра со та, гармония, бла го-
род ное соперничество. И 
на спортивном ма ра фо не 
тан цо ры в зажигательном 
ритме боролись за звание 
лучших из лучших.
Участники потратили 
мно го ме сяцев репети-
ций, что бы безукориз-
ненно выполнить свою 

прог рам му на ра дость 
зрителям и за во е вать 
расположение чле нов 
жюри. Кон курс про шел 
среди пар раз ных воз-
раст ных категорий — от 
де тей до сень о ров.
Участники традиционно 
продемонстрировали 
свое мас тер ство в ев ро-
пей ской и латиноамери-
канской прог рам мах.
Руководитель дирек-
ции «Цент ра куль ту ры 
«Витебск» Глеб Лапиц-
кий, он же ге не раль ный 
директор Меж ду на род-
но го фестиваля искусств 
«Славянский ба зар в Ви-
тебске», констатирует, 
что «Снежинка» — од на 
из визитных кар то чек 

не толь ко го ро да, но и 
Беларуси. И этот за ме-
ча тель ный фестиваль, 
а он, кстати, на шесть 
лет стар ше «Ба за ра», 
был и бу дет вост ре бо ван 
участниками и публикой.
Примечательно, что всё 
боль ше гос тей Витебска 
приезжают в го род над 
За пад ной Двиной, что бы 
увидеть феерию празд-
ника тан ца. Квикстеп, 

вальс, тан го и джайв 
прек рас ны, они ра ду-
ют глаз, завораживают, 
вдох нов ля ют. Воз мож-
ность увидеть все это — 
действительно праздник 
души. То, что зрители 
лю бят соревнования 
«Витебская снежинка», 
еже год но под тверж да ет ся 
почти всег да за по лнен-
ным до от ка за за лом.
По традиции уже во вре-
мя фестиваля ве дет ся 
под го тов ка к следующе-
му. И в том, что он, как 
всег да, бу дет про ве ден 
на са мом вы со ком ор-
ганизационном уров не, 
сомнений нет.

Алек сандр 
ПУКШАНСКИЙ.

Фо то 
Оле га КЛИМОВИЧА.
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