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Спек такль «13-я пуговица 
На по ле о на» те ат раль но го про ек та 
«ТриТформаТ», соз дан но го 
актерами минского Те ат ра-студии 
киноактера, с анш ла гом про шел 
3 де каб ря в Моск ве на сце не 
Де ло во го и куль тур но го комп лек са 
По соль ства Беларуси в России. 
Информация об этом размещена 
на сай те диппредставительства. 
По каз сос то ял ся в рам ках 
проводимого в Беларуси Го да 
куль ту ры.

«ТриТформаТ» (Товарищество Те ат раль-
ных Трудоголиков) организовали извест-
ные белорусские ак те ры Ве ра По ля ко ва, 
Але ся Пу хо вая и режиссер Тать я на Троя-
нович в це лях популяризации бел орус-
ской сов ре мен ной драматургии. Про ект, 
ко то ро му в следующем го ду исполняется пять лет, 
уже не од нок рат но предс тав лял Бе ла русь за ру-
бе жом: на Днях куль ту ры в Финляндии, Италии, 
Украине.

«В по лной не ве ро ят ных событий уморительной 
комедии «13-я пуговица На по ле о на», пост авлен ной 
по пье се мо ло до го бел орус ско го дра ма тур га Сер гея 
Гиргеля, глав ную роль исполнила со ав тор про ек та 
«ТриТформаТ» по пу ляр ная актриса те ат ра и кино, 

телеведущая, певица, ла у ре ат меж ду на род ных 
кинофестивалей Ве ра По ля ко ва — старший пре по-
да ва тель Бел орус ской го су дар ствен ной академии 
искусств, на граж ден ная в этом го ду ме далью Фран-
циска Скорины», — от ме ча ет ся в сообщении.

В спек так ле, по за ко нам жан ра, в финале победила 
лю бовь, а ак те рам, представившим за ме ча тель ную 
пост анов ку на сце не Де ло во го и куль тур но го комп-
лек са по соль ства, достались аплодисменты зрите-
лей и бу ке ты цве тов.

Пе ред спек так лем и в ант рак те зрите-
ли с интересом знакомились с вы-
став кой, посвященной становлению и 
развитию про ек та «ТриТформаТ», раз-
вер ну той в Мра мор ном за ле комп лек са. 
Экспозиция рас ска зы ва ет не толь ко об 
ус пеш ных пост анов ках про ек та, начав-
шихся с пер во го спек так ля «Как вы-
хо дят в люди, или На вся ко го муд ре ца 
до воль но прос то ты» по пье се классика 
драматургии Алек санд ра Ост ров ско-
го, но и об ус пеш ных за ру беж ных 
гаст ро лях с поста нов кой «На том же 
мес те в будущем го ду...» — знамени-
той брод вей ской комедии ка над ско го 
дра ма тур га Бер нар да Слей да, о благо-
творительной деятельности соз да те лей 
«ТриТформаТ».

Среди гос тей по соль ства в тот ве чер 
были представители дипломатического кор пу са, 
аккредитованного в российской столице, Пост оян но-
го комитета Со юз но го го су дар ства, Пар ла мент ско го 
собрания Со ю за Беларуси и России, Евразийской 
экономической комиссии, со ю зов кинематографи-
стов и те ат раль ных де я те лей России, московских 
те ат ров, твор чес кой интеллигенции Моск вы, бело-
рус ской диаспоры.

Ро ман ОЛЕХНОВИЧ.

Критиковать лег ко, хвалить 
еще лег че, а вот воспринять 
литературное произведение, 
ко то рое ху до жест вен но и в 
то же вре мя почти зер каль но 
отоб ра жа ет действительность, 
по рой тя же ло, непривычно. 
Осо бен но, если это 
произведение принадлежит 
че ло ве ку совестливому и 
принципиальному, решившему, 
что ему под силу творить 
ра зум ное, доб рое, веч ное. 
Именно та ко го восприятия 
не хва та ет лю дям, ко то рые 
пост оян но по вто ря ют, что все 
пло хо и нет или почти нет 
до стой ных творений в на шей 
бел орус ской литературе. Так ли 
это?

Преж де чем ответить на этот воп рос, 
на пом ню, что сло ва «сей те ра зум-
ное, доб рое, веч ное» разлетелись 
ког да-то из стихотворения Н.А. 
Не кра со ва «Се я те лям» и обращены 
к «се я те лям знанья на ниву на род-
ную». Мое напоминание не слу чай-
но. Де ло в том, что подавляющее 
большинство сов ре мен ных писате-
лей и по этов не читают произведе-
ния своих соб рать ев по пе ру. Да же 
тех, чьи ро ма ны, повести, рас ска зы, 
по эмы и стихи получили признание 
читателей, удостоились оте чест вен-
ных и за ру беж ных на град. Ху же то-
го, сов ре мен ные критики, за редким 
исключением, не толь ко де таль но 
не зна ко мят ся с про зой и поэзией 
наших белорусских литераторов, но 
час то вы ска зы ва ют мнение о твор-
чест ве то го или иного писателя или 
по эта весь ма по верх ност но. В связи 
с этим мне вспоминается знаменитая 
со вет ская фра за: «Па стер на ка я не 
читал (не читала), но осуж даю». Эта 
чудовищная фра за се год ня зву-
чит в прек рас ном и зло бод нев ном 
многосерийном фильме «Пла мен ная 
страсть» — о шестидесятниках. Как 
говорится, свят, свят, свят.

Те перь по существу. Нач ну, нравится 
это ко му или нет, с твор чест ва на ше-
го Но бе лев ско го ла у ре а та Свет ла ны 
Алексиевич. Ме ся ца три на зад в ма-
териале «Женщина, услы шав шая глас 
Вопиющего» я написал следующее: 
«У Свет ла ны Алексиевич ху до жест-
вен ная литература сливается с публи-
цистикой, а публицистика усиливает 
литературу. Что ка са ет ся сме шенья 
жан ров, то в на ше вре мя это сплошь и 
ря дом. Глав ное, что та кое сме шенье в 
дан ном слу чае да ет эф фект ра зор вав-
шей ся бом бы и есть шанс услы шать 
этот взрыв как мож но боль ше му коли-
честву лю дей. Услы шать и за ду мать ся 
над сво ей жизнью, по сле че го на чать 
от де лять зер на от пле вел.

Вот как от зы ва ет ся о твор чест ве Свет-
ла ны Алексиевич азербайджанский 
писатель Вазид Гази, ко то рый живет 
в Швеции: «При чтении ка жет ся, что 
держишь в ру ках не книгу, а зер ка ло, 
не читаешь, а глядишься в зер ка ло, по-
казывающее те бе твой же лик, свя зан-
ных с то бой лю дей — от род но го де да 
до род но го ре бен ка. Зер ка ло, пока-
зывающее со вет скую и пост со вет скую 
стра ну, где те бе вы па ло жить, лю дей, 
окружавших те бя в той стра не».

Под об ные сло ва о твор чест ве лю-
бо го за мет но го писателя или по эта 
не ред кость. Они есть в письменных 
рецензиях к их книгам, в интернете. 
Привожу, например, от зыв о Георгии 
Мар чу ке: «Давид-городокские ка-
но ны» это го са мо быт но го писателя 
яв ля ют ся свое об раз ной молитвой, зву-
чащей в обращении к род но му угол-
ку — ого ро ду, вет ру, шко ле, улице, 

до му, матери... Молитва, возносимая 
из глубины серд ца и достигающая 
высоких не бес, соединяющая в од но 
неделимое це лое гор ные выси и зем-
ные низины. И вот возносится во лею 
авто ра маленький уго лок Бел орус ско-
го По лесья — со своими обычаями и 
традициями, свое об раз ным об ра зом 
жизни и специфическими взглядами 
на мир...

И Свет ла на Алексиевич, и Георгий 
Мар чук се ют ра зум ное, доб рое, веч-
ное. Разница в том, что она пишет 
о жизни жест ко, а он предпочитает 
писать бо лее мяг ко, она де ла ет став-
ку на фак ты, а он на об ра зы. Это не 
влияет на та лант этих творческих 
личностей и не ума ля ет их литера-
турные заслуги. Важ но, что это на ша 
бело рус ская литература. Ее зна ют у 
нас в стра не и да ле ко за ее преде-
лами.

Мож но по-раз но му оценивать твор-
чест во белорусских писателей и 
по этов. Суть не в этом. Важ но всем 
нам по нять, что мир ме ня ет ся, а с ним 
ме ня ет ся и сов ре мен ная литература. 
Она об ре та ет до ку мен таль ность, крат-
кость, жест кость и да же жес то кость. 
Эта жес то кость в литературных тру-
дах ха рак тер на и для многих других 
мас те ров сло ва, таких, как Николай 
Чергинец с его романами «Вам — за-
дание», «За се кун ду до вы стре ла», 
«Май ор Вет ров», «Приказ №1», 
«Смертник», «Сы новья», «Смер тель-
ный квад рат», «Операция «Кровь»...

Не бу ду на зы вать имена осо бо рья ных 
го ре-критиков чу жо го твор чест ва, не-
ко то рые толь ко и ждут упоминания о 
них, что бы за чать оче ред ную гряз ную 
игру. В пер вую оче редь по то му, что 
все мы стра да ем словоблудием, осуж-
дая ближнего. По ня тно, что в этом 
кон текс те я имею в виду лю дей пи-
шущих. Каж дый че ло век имеет пра во 
на уважение и понимание. Осо бен но 
творческий че ло век — речь, прости-
те, не идет о гра фо ма нах, — ко то рый 
ост ро чув ству ет несправедливость, 
не пра вду, отступление от общечело-

веческих норм и принципов. Ска за-
но да вно: «Не судите, да не судимы 
бу де те».

Увы, на ша жизнь слишком ко рот ка, а 
по то му глу по тратить ее не на поль зу 
се бе и лю дям, вы яс няя час то до воль-
но сомнительные отношения с тем или 
иным пер со на жем, выискивая «блохи» 
там, где их нет. В подтверждение сво-
их слов приведу стихотворные строки 
Михася Баш ла ко ва — за ме ча тель но го 
по эта и че ло ве ка:

По ве че ре ло. Дым кой за тя ну ло.
Ско рей бы по езд мой на Те рю ху.
А жизнь, как ско рый по езд, 

про мель кну ла...
Ког да и как? Поверить не мо гу.
Что я ус пел на этом све те бел ом?
Стихов с де ся ток, мо жет, написал?..
Ну что же ра но так по ве че ре ло?
Болит ду ша... И просится сле за.

Я не призываю за быть критику, вы-
бросить ее ку да под аль ше, нет. Лишь 
хо чу ска зать: «Се год ня вре мя соби-
рать камни, а не раз бра сы вать их». 
Другими словами, вдумчиво относить-
ся к каж до му твор чес ко му че ло ве ку — 
опыт но му мас те ру и новичку в лите-
ратуре. А глав ное — по ра пе рес тать 
делить творческих лю дей на «наших» 
и «не наших», «правильных» и «не-
правильных», чле нов писательских 
со ю зов и «воль ных стрел ков». Читате-
ли сами раз бе рут ся, кто ремесленник, 
а кто настоящий тво рец.

Согласитесь, лю бо му писателю, по эту 
и осо бен но критику на до боль ше слу-
шать и слы шать. Он до лжен понимать, 
что его го лос индивидуален и в то же 
вре мя гармоничен с другими голосами. 
Это и есть самовыражение, бла го да ря 
ко то ро му родилась и рас тет литерату-
ра. И всемирная, и на ша бел орус ская.

И по след нее. Профессиональная, 
аргументированная критика, а не лю-
бительское критиканство да ет твор-
ческим личностям силу, уве рен ность 
в се бе и желание трудиться на бла го 
свое го на ро да.

Анатолий РЕЗАНОВИЧ, писатель.
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