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ГЛУБИННЫЙ 
СМЫСЛ...
Част ный му зей ный комп-
лекс на зы ва ет ся «Смысл 
жизни». Николай 
говорит, что с мо ло ком 
матери впитал лю бовь к 
Родине, ко то рая ос та-
лась в прош лом.
— Боль шую часть жизни 
я прожил в со вет ское 
вре мя. Я ро дом из СССР, 
не ког да ог ром ной и 
мощной стра ны, ко то рая 
ста ла фун да мен том для 
ны неш не го общества. 
Бы ло мно го че го и хо ро-
ше го, ког да мы жили при 
социализме. Мож но по-
раз но му оценивать про-
шедшие десятилетия, но 
ставить крест на сво ем 
прош лом нель зя, — так 
рас су жда ет собеседник.
Толь ко на оформление 
экспозиции он потратил 
примерно два го да. Поч-
ти все стеллажи и полки 
сам сде лал. А сколь ко 
перетаскивал бюс тов и 
памятников — тон ны! 
Бюс ты Ленина и все, что 

свя за но с СССР, Нико-
лай на чал собирать еще 
в на ча ле 1990-х, ког да 
по чув ство вал, что обще-
ство ме ня ет ся. По сле 
раз ва ла Со вет ско го Со ю-
за мно го че го ос та ва лось 
в зданиях об ко мов и 
рай ко мов компартии.
— Мно гое выбрасывали 
на свалки. А я собирал и 
хранил для души. И с го-
дами за хо те лось сде лать 
коллекцию до ступ ной 
для других. Мою коллек-
цию бес плат но посмотре-
ли тысячи посетителей. 
В их числе и директора 
российских му зе ев, ко-
то рые были восхищены 
и уходили, как говорит-
ся, с «бел ой завистью», 
политики, бизнесмены, 
фамилии ко то рых у всех 
на слу ху, — про дол жа ет 
собеседник.

ПУШКИН — 
ЛУЧШИЙ 
СОВЕТЧИК
Над вход ной дверью в 
му зей надпись: «Обще-
ство без прош ло го — как 

че ло век без тени: что бы 
помнили, что бы знали, 
что бы думали». От мно-
жест ва и разнообразия 
экс по на тов гла за раз бе-
га ют ся. Мож но увидеть 
Ленина в са мых раз ных 
вариациях. Например, 
маленький куд ря вый Во-
ло дя Уль я нов улы ба ет ся 
или, будучи гимнази-
стом, читает книгу. 
А вот Ленин читает га зе-
ту, вгля ды ва ясь вдаль. 
А не под але ку Ленин с 
яв но восточными черта-
ми лица, ибо изготовлен 
в Сред ней Азии, ука-
зы ва ет путь к свет ло му 
будущему...
Николай так же соб рал 
сотни бюс тов классиков 

рус ской литературы, 
ог ром ное количество 
порт ре тов, знач ков, юби-
лейных ме да лей. Не ма ло 
экс по на тов, посвящен-
ных кос мо су, древ не му 
По лоц ку, строительству 
Но во по лоц ка и так да-
лее. Так же в экспозиции 
предс тав ле ны бюс ты 

Кар ла Марк са, Фридри-
ха Эн гель са, Над еж-
ды Круп ской, по этов и 
писателей революцион-
ной эпохи: Владимира 
Ма я ков ско го, Максима 
Горь ко го, Николая Ост-
ров ско го...
А са мый ува жа е мый кол-
лекционером классик — 

Алек сандр Пушкин, 
поскольку в его произ-
ведениях описывается 
все, что мо жет произой-
ти в жизни. По эт, уве рен 
Николай Глебович, — 
лучший советчик, пси-
холог и да же психиатр. 
Его сло ва вдох нов ля ют, 
на пра вля ют и ле чат ду-
шу...

ЧТО БУ ДЕТ 
С КОЛЛЕКЦИЕЙ?
Полочанин стал пер вым 
иностранным гражда-
нином — ка ва ле ром 
По чет но го зна ка имени 
Са ввы Мо ро зо ва. Есть у 
не го и другие россий-
ские на гра ды, по лу-
чен ные за укрепление 
братских свя зей меж ду 
народами Беларуси и 
России.

Не раз коллекционер 
слы шал воп ро сы 
о том, сколь ко стоит все, 
что он соб рал. Были и 
предложения купить 
коллекцию за приличную 
су мму. Тогда от ка зал, 
уз нав, что соб ран ное им 
уве зут за границу. Сей-
час признается, что уже 
по ду мы ва ет о про да же...
Рас су ждая об Ок тябрь-
ской революции, кол-
лекционер цитирует 
белорус ско го Президен-
та: «Бла го да ря по бе-
де Великого Ок тяб ря 
свершилась меч та многих 
поколений бел ору сов — 
мы обрели независимое 
го су дар ство, отк ры тое 
для дру зей».

Алек сандр 
ПУКШАНСКИЙ.

Лу ла Ку на (ее стихи пе ре ве ла 
талантливая по этес са Мария 
Ко бец, ко то рая живет и ра бо-
та ет в «цент ре» бел орус ско го 
По лесья — Пинском рай о не 
Брест ской области) диалог с 
белорусским читателем ве дет 
че рез об ра зы и символы в 
че ты рех стихотворениях: «По 
ту сто ро ну бе ды», «Сколь-
ко стоит сле за отчаяния...», 
«До ро га», «Вре мя ог ня».
Лу ла Ку на уже зна ко ма бело-
рус ско му читателю — по 
публикациям в га зе те «Лі та-
ра ту ра і мас тац тва», жур на лах 
«Не ман», «Ма ла досць». Не 
единожды в Беларуси выхо-
дили интервью с известной 
че чен ской по этес сой.
У Ада ма Ахма ту ка е ва (пе-
ре ве ла Юлия Алей чен ко), 
Петимат Петировой (пере-
водчик — Инна Фро ло ва), 
Вахида Итаева (пе ре ве ла 
Валерия Ра дунь) в «По лы-

мя» — по че ты ре стихотворе-
ния. Рас сказ Сулимана Му са-
е ва «Долг» пе ре ве ла Ба же на 
Ма тюк. С предисловием к 
под бор ке произведений че-
ченских писателей вы сту па ет 
Алесь Карлюкевич.
Бел орус ско-чеченские лите-
ратурные связи об ре та ют ши-
рокий прос тор. Мно го произ-
ведений белорусских авто ров 
вы хо дят в га зе тах и жур на лах 
Че чен ской Республики. Боль-
шие усилия в представлении 
бел орус ской литературы на 
че чен ском язы ке прилагают 
Лу ла Ку на, Адам Ахма ту ка-
ев, Петимат Петирова, Рус лан 
Кадимов.
«Зна ком ство с че чен ской 
поэзией и про зой на страницах 
на ше го издания не пре мен-
но продолжится, — говорит 
от вет ствен ный сек ре тарь 
жур на ла «По лы мя» по этес-
са, переводчица, литерату-

ровед Юлия АЛЕЙ ЧЕН КО. — 
Мы активно переписывается 
с писателями Чечни. Всег да 
ра ды видеть в Беларуси Ада ма 
Ахма ту ка е ва. Признательны 
ему за вы пуск сборника бело-
рус ской поэзии на че чен ском 
язы ке. Все пе ре во ды для книги 
выполнил один Адам Ахма ту ка-
ев. Зна ем, что он завершил ра-
бо ту над пе ре во дом «Со не тов» 

Янки Ку па лы на чеченский. 
22 стихотворения «Со не тов» 
считаются вершиной лириче-
ской поэзии на род но го пес ня ра 
Беларуси. Та кое внимание к 
бел орус ской литературе до ро-
го го стоит. Мы признательны 
жур на лу «На на», ко то рый не 
толь ко пе ча та ет пе ре во ды 
бел орус ской литературы, но и 
рас ска зы ва ет свое му читателю 
о наших писателях».
Впереди у белорусских пере-
водчиков — ра бо та над анто-
логией че чен ской поэзии. Не-
сом нен но, та кая книга ста нет 
отражением друж бы, тес ных 
кон так тов на ро дов Беларуси и 
Чечни. В свое вре мя армянский 
литературный критик Ле вон 
Мкртчян писал: «В сов ре-
мен ной со вет ской литературе 
хо ро шо изучено и широко 
предс тав ле но как на язы ках 
оригинала, так и в русских пе-
ре во дах классическое насле-
дие на ро дов СССР. Известно, 
что литература прош лых ве ков 
читается и изучается в кон-
текс те сов ре мен ной литерату-
ры. Интерес к классике сла бе-
ет или вов се гас нет в эпохи, 
кризисные для куль ту ры. 
И чем бо лее развита литера-

тура сов ре мен ная, тем боль ше 
мы обращаемся к классике». 
Прош ло вре мя, поменялись 
фор ма ты го су дар ствен но го 
обуст рой ства. Но по-преж не му 
национальные литературы ин-
тересны другим на ро дам. Ведь 
ска за но в «Ригведе»: «Да при-
дут к нам бла го род ные мысли 
со всех сто рон...»
Не сом нен но, в боль шой ан-
тологии че чен ской поэзии на 
бел орус ском язы ке, ко то рая 
вый дет в минском издатель-
стве «Мас тац кая лі та ра ту ра», 
най дет ся мес то че чен ской 
классической поэзии. Уже 
се год ня белорусские пере-
водчики ра бо та ют над пере-
воплощением на язык Янки 
Ку па лы и Максима Богданови-
ча произведений Шамсуддина 
Ай сха но ва, Саида Ба ду е ва, 
Шимы Оку е ва, Арби Усма но-
ва, Алвади Шайхиева, Ахма да 
Су лей ма но ва, Абди Ду да е ва... 
А в авгус тов ском но ме ре жур-
на ла «Ма ла досць» — публика-
ция пе ре во да на белорусский 
не боль шо го, но яр ко го стихо-
творения че чен ской по этес сы 
Петимат Аб уба ка ро вой «Род-
но му язы ку».

Сер гей ШИЧКО.

Чеченские писатели — в бел орус ском жур на ле
В июньском но ме ре бел орус ско го литературно-
ху до жест вен но го жур на ла «По лы мя» опубликована 
под бор ка произведений сов ре мен ной че чен ской 
литературы. Пять авто ров и пять переводчиков 
объединились в од ном твор чес ком про ек те 
по представлению сов ре мен ной поэзии и про зы 
Че чен ской Республики. 

В преддверии празднования 101-летия 
Ок тябрь ской революции наш кор рес пон дент 
по бы вал в гос тях у по лоц ко го 
коллекционера, ко то рый за бо лее чем 
двад цать лет соб рал около 700 бюс тов, 
пла ке ток и тому подобное с изображением 
Владимира Ленина. В коллекции Николая 
Панк ра та так же сотни бюс тов советских 
го су дар ствен ных де я те лей, порт ре ты 
вож дей, символика СССР, в том числе 
детских и мо ло деж ных общественных 
организаций, КПСС. В числе экс по на тов 
юбилейные медали, значки, на гра ды, флаги, 
зна ме на, вы мпе лы, по чет ные гра мо ты... 
Есть и раритетные пред ме ты: на стен ный 
ка лен дарь 1917 го да, ста кан с крей се ра 
«Авро ра», гипсовый бюст Ильича 1924 го да.


