
— Ког да мне это сооб-
щили, не мно го испугал-
ся, — шутит он. — У ме ня 
мно го на град, но эта 
осо бен ная. Решение при-
нималось коллегиально, 
гор со ве том де пу та тов, 
или, как рань ше говори-
ли, ра дой. Для ме ня это 
очень серь ез но и от вет-
ствен но. Придется как-то 
это звание от ра ба ты вать. 
(Улы ба ет ся.)
— Вы и так мно го че го 
де ла е те. Вон сколь ко 
книг про Могилев и 
Бе ла русь написали...
— Да, книг написал до-
ста точ но. Но нуж но еще 
чаще приезжать сю да, 
встре чать ся с людьми. 
Ведь кто та кой Ка за ков 
для ря до во го могилевча-
нина? Я очень бла го да-
рен пред се да те лю Моги-
левского горисполкома 
Владимиру Цу ма ре ву, 
Могилевскому гор со ве-
ту де пу та тов. Спасибо 
директору Му зея истории 
Могилева Алек сею Ба тю-
ко ву, ко то рый выдвинул 
ме ня на это звание. Для 
ме ня важ но, что сде ла-
но это под пред ло гом 
сохранения куль тур но го 
наследия и в Год ма-
лой родины. На вер ное, 
пришло вре мя вос соз да-
вать раз ру шен ное. На до 
возвращать Могилеву 
тот вид, ка кой он имел 
на ста рых гра вю рах. 
Раз ру ше но око ло 90 % 
исторического наследия. 
Но люди здесь жили и 
до 1918 го да. Незави-
симое го су дар ство мы 
построили, сей час на до 
восстанавливать его 
историю. Для это го не-
обходимы толь ко во ля 
и желание. Во вре мя 
Великой Оте чест вен ной 
вой ны бы ло уничтожено 
мно го древних го ро дов 
Германии, тот же Мюн-
хен, Нюрн берг, Дрез-
ден... Там восстановили 
все. И мы до лжны это 
сде лать. Если мы строим, 
например, но вый кос-
тел, по че му вна ча ле не 
возродить тот, ко то рый 

был рань ше? Тот же кос-
тел Свя то го Франциска 
Ксаверия...
— А что лично вы 
вкла ды ва е те в по-
нятие ма лая родина? 
И какие воспоминания 
вам осо бен но дороги?
— Я родился в Могилеве, 
в же лез но до рож ной боль-
нице на улице Белин-
ского. Мой отец ра бо тал 
железнодорожником. По-
том мы не ко то рое вре мя 
жили в Ча ус ском рай о не, 
в де рев не Горбовичи, 
где про те ка ет красивая 
ре ка Рес та. Родители 
по че му-то записали, что 
я родился именно там. 
Ког да мне бы ло семь 
лет, вновь вернулись в 
Могилев. Тут я окончил 
шко лу, встретил свою 
пер вую лю бовь. Тот дом, 
где я жил, кстати, сохра-
нился. Там, в ма лень кой 
двух ком нат ной квартире, 
жили мои родители, я, 
сест ра, по том к нам пере-
брались еще и де душ ка 
с ба буш кой. Из деревни 
я привез в могилевскую 
квартиру любимый та бу-
рет, ко то рый, как и моя 
баб ка, на зы вал услони-
ком. Сохранил на па мять 
са мот ка ное бабушкино 
по кры ва ло, иконы, воз ле 
ко то рых молилась ма ма. 
На од ной их них изо-
бражена Бо го ма терь с 
лестницей: семь сту пе ней 
как символ семи не бес. 
Для ме ня она осо бен но 
до ро га еще и по то му, что 
мне она до ста лась вмес те 
с маминым вен чаль ным 
вен ком.
Любимые мес та в Мо-
гилеве — это Поднико-
лье, Полыковичи, где 
находится це леб ный 
источник, а еще же лез-
но до рож ный вок зал, с 
ко то рым свя за но дет ство. 
В До ме куль ту ры желез-
нодорожников я впер вые 
вы шел на сце ну. У ме ня 
бы ла за ме ча тель ная 
учительница — Эсфирь 
Мат ве ев на Михайлова, 
за слу жен ная артистка 
РСФСР. Она играла в об-

ласт ном драматическом 
те ат ре и ве ла на род ный 
те атр в ДК. У ме ня сохра-
нилась ме даль ла у реа-
та премии Ленинского 
ком со мо ла, ко то рой ме ня 
отметили за игру в ее 
спек так ле. Если вспом-
нить, то я мно го ро лей 
сыг рал в сво ем школь-
ном дет стве. Бы ло вре мя, 
ког да мы показывали по 
три спек так ля в день. 
Эсфирь Мат ве ев на, на-
вер ное, видела во мне 
артиста. Ког да в Могилев 
приехала комиссия, что-
бы отоб рать наиболее 
талантливых ре бят для 
поступления во ВГИК, я 
по ее со ве ту по шел на 

про бы и не пло хо се бя 
по ка зал. Но ехать по сту-
пать в Моск ву от ка зал ся, 
хо тел идти в армию.
— На вер ное, кто-то 
из пред ков был во ен-
ным?
— Воз мож но. Ког да-то 
в Чите услы шал инте-
ресную историю про 
однофамильца. Во вре мя 
пер вой мировой вой ны 
существовал некий Ка-
за ков, ко то рый служил 
помощником у ата ма на 
Се ме но ва. Су дьба за-
бросила его на Дальний 
Вос ток. В 1946 го ду, 
ког да Со ве ты добрались 
до Китая, он скрыл ся. 
Об мо тал се бя казачьими 
знаменами и сбе жал. Мне 
показывали аль бом с его 
фо то, мы действитель-
но с ним похожи. По том 
ма ма рас ска за ла се мей-
ную историю, свя зан ную 
с каким-то опаль ным 
ка за ком из Китая. Не 
исключено, что это был 
тот са мый помощник ата-
ма на.

— Не жа ле е те, что не 
сра зу стали писате-
лем? В армии ведь не 
до романтики.
— По че му? В солдатских 
буд нях есть своя роман-
тика. Известный всем по 
своим разоблачитель-
ным книгам Дмитрий 
Вол ко го нов начинал с 
то го, что соз да вал для 
будущих защитников 
Оте чест ва учебники по 
этике и эстетике. Он пи-
сал, что, если табуретки 
сто ят ров но, это эстетич-
но, а если раз бро са ны — 
нет. А если серь ез но, 
то во ен ная ра бо та то же 
кое-что да ет не толь ко 
для те ла, но и для ду ха. 

Она дисциплинирует. 
Писатель — это катор-
жанин, ко то рый часами 
сидит за сто лом, что бы 
написать во семь — де-
сять страниц. Если ты 
встал и по шел, то все 
оставил. Вер нешь ся ты к 
это му еще или нет — не-
известно. Кто-то пишет 
по но чам, кто-то с утра, 
как Юрий По ля ков. Он и 
ме ня на это вдохновил. 
Я про сы пал ся в пять 
ча сов утра и что-то до 
десяти писал. По том 
че рез ка кое-то вре мя 
сно ва садился. Если есть 
вдохновение, внешние 
раздражители не отв-
ле ка ют. Да же если ты 
сидишь в ка фе. Мо гу 
еще Ваг не ра включить 
в наушниках. Под не го 
луч ше пишется.
— Вы легки на подъем. 
Се год ня в Могилеве, 
за втра в Моск ве. Рас-
стояния для вас не по-
ме ха. Что вы чув ству-
е те при та ком ритме 
жизни?

— Ма ма на зы ва ла ме ня 
Ве тер. У ме ня и по зыв-
ной ког да-то был в ар-
мии «Ве тер». Моя семья 
хо ро шо зна ет, что это 
та кое. Как-то в Минске 
проснулись в во семь ча-
сов, а я им: «Быст рень-
ко собирайтесь, едем 
в Моск ву». И поехали. 
Побыли там не ко то рое 
вре мя, походили по хра-
мам, предложил съездить 
в Суз даль.
— Вы верующий че ло-
век?
— У ме ня никогда не 
бы ло спо ров с мо ей ду-
шой. У нас и бабушки 
молились, и дедушки. 
Они, ско рее все го, были 
униатами. В де рев не, в 
Ча ус ском рай о не, жили 
католики и униаты. А я 
вот пра вос лав ный. Ког да 
был ре бен ком, ба буш ка 
водила ме ня в Могилеве 
в пра вос лав ный храм в 
честь Трех Святителей. 
Я знал, что есть Бог, ко-
то рый все видит. И врать 
нель зя.
— И никогда никому 
не врали?
— Врал. (Улы ба ет ся.) 
Но по-детски. Над еял ся, 
что Бог не увидит. А дед 
говорил: «Если Бог не 
увидит, я увижу». Сей-
час я во цер ков лен ный 
че ло век, прихожанин 
Ва ла ам ско га мо нас-
ты ря. Ког да-то да же 
нес там послушание, 
ра бо тал на его восста-
новлении. Мес то очень 
не обыч ное и на столь-
ко на мо лен ное, что это 
физически ощущаешь. 
Буд то ка кая-то сила 
за став ля ет те бя встать 
там на колени. У ме ня 
та кой по рыв был толь ко 
в хра ме апост ола Па вла 
в Риме. А еще очень 
не обыч ная цер ковь на 
границе с Арменией. 
Там мощная энергетика. 
На Могилевщине очень 
сак раль ное мес то — цер-
ковь в Бар ко ла бо во 
Бы хов ско го рай о на. На 
икону Бар ко ла бов ской 
Божь ей Матери нель зя 
смот реть как на что-то 
обыч ное. Ее взгляд в ду-
шу проникает, это од на 
из сильнейших белорус-
ских икон. В Вильнюсе 
под об ной силой об ла да-
ет икона Божь ей Матери 
Ост роб рам ской. Я лично 
очень до ро жу иконой, 
ко то рой еще мой пра-
прад ед вла дел.
— Вообще го во рят, что 
ост рее все го чув ству-
ешь связь с предками 
и природой, ког да 
живешь в де рев не.
— Зем ля пред ков дей-
ствительно лечит ду шу. 
В Могилеве я это осо бен-
но ост ро ощущаю. Здесь 

могилы моих родителей, 
де дов. С дедами на до 
разговаривать, ува жать 
их, учила моя ба буш-
ка. У ме ня есть ху тор на 
границе Грод нен ской и 
Брест ской об лас тей в Ко-
реличском рай о не. Ког да 
увидел это мес то, за хо-
тел ос тать ся. Интересное 
совпадение. По записям, 
я родился в де рев не Гор-
бовичи Ча ус ско го рай о-
на, а ху тор находится в 
де рев не Горбатовичи.
— И час то в жизни 
слу ча ют ся такие со-
впадения?
— Да сколь ко угод но. 
Од наж ды я до лжен был 
идти на од ну встре чу, но 
мне так не хо те лось это-
го де лать, и я не по шел. 
А те, кто пошли, все по-
гибли. Интуиция сильная 
вещь. У каж до го что-то 
та кое есть. Вот я книж-
ку написал про чер но го 
ко та, там как раз про 
такие вещи говорится. 
Следующая часть бу дет, 
воз мож но, еще бо лее ми-
стическая, третья — во-
обще фэнтези о древ ней 
Беларуси. Толь ко в этом 
жан ре мож но предста-
вить, ка кой бы ла на ша 
Бе ла русь. Если нач-
нешь прос то говорить, 
что так все бы ло, мно го 
возникнет спо ров. Одни 
бу дут утверж дать, что 
это часть России, другие, 
что это часть Польши, 
третьи вспом нят о Литве, 
а на са мом де ле это бы ла 
Бе ла русь. Од но толь ко 
до ско наль но известно, 
что люди, живущие в 
этих мес тах, существуют 
почти пять тысячелетий. 
И почти в каж дой вто рой 
ев ро пей ской нации есть 
ген бел ору са. Что та кое 
Ге ро до то во мо ре, никто 
тол ком не зна ет. И об 
этом ма ло го во рят. Мне 
хо чет ся уз нать эту тай ну.
— Если попросить со-
ве та у Валерия Ка за-
ко ва, каким он бу дет?
— Пусть все люди, ко-
то рые чув ству ют се бя 
белорусами, бу дут до-
стойными это го великого 
племени. Не нуж но быть 
бо га тым, что бы внести 
леп ту в сохранение на-
ше го общего наследия. 
Это нуж но сде лать ради 
наших по том ков. Если 
каж дый из нас най дет 
свою ма лую родину, бу-
дет у нас и боль шая. И у 
го су дар ства бу дет боль-
шое будущее. Обратил 
внимание, что у ме ня 
все боль ше становится 
со се дей по ху то ру. Там 
пилят, тут стру га ют — 
жизнь бьет клю чом. Что-
то про сы па ет ся у лю дей 
внутри.

Нелли ЗИГУЛЯ.

СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗ ДА 
ВАЛЕРИЯ КА ЗА КО ВА

Известный писатель и ме це нат — про Ге ро до то во мо ре, 
отношение к ма лой родине и ве ру в интуицию

Он, без услов но, гражданин сра зу двух 
стран — Беларуси и России. В Беларуси 
родился, а вот как писатель, общественный 
и политический де я тель сос то ял ся именно 
в России. Но ку да бы ни за бра сы ва ла его 
су дьба, он ни на минуту не за бы вал о сво ей 
ма лой родине. Именно бла го да ря ему му зей 
истории Могилева пополнился несколькими 
сотнями цен ных экс по на тов, в том числе 
единственным в Беларуси Ста ту том ВКЛ 
1588 го да. Не да вно в Могилеве приняли 
решение присвоить Валерию Ка за ко ву 
звание по чет но го гражданина го ро да 
и увековечить его имя на площади Звезд 
воз ле кинотеатра с говорящим названием — 
«Родина». Кор рес пон дент «СЕ» 
поинтересовалась у писателя, что чув ству ет 
че ло век, ког да его объявляют по чет ным 
гражданином?
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