
19 - 25 сентября / 2019 / № 43 9газета парламентского собрания 
союза беларуси и россииСЛОВА

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ В■ России  -■ Александр■
Пушкин,■в■Татарстане -■Муса■
Джалиль,■в■Синеокой -■Янка■
Купала:■у■каждого■народа■
есть■автор,■открывший■его■
душу■и■национальный■язык.■
Сегодня■в■РФ■работает■един-
ственный■музей,■посвящен-
ный■«солнцу■белорусской■
поэзии».

КОМНАТКА  
ПРИ ХЛЕБОЗАВОДЕ
Свои последние годы жизни 

выдающийся поэт Иван■Лу-
цевич, известный как Янка■
Купала, провел в казанском 
селе Печищи, где уже 44 года 
сохраняют память о нем.

- Добрый день! Исэнмесез! 
Добры дзень, сябры!  - при-
ветствует заведующая му-
зеем Римма■Абызова, едва 
я переступил порог квартиры 
Янки Купалы.

Так здесь встречают всех 

гостей, тем самым демон-
стрируя связь и дружбу трех 
национальных культур - рос-
сийской, татарской и бело-
русской. В этой небольшой 
комнатке при хлебозаводе  
с осени 1941 года по июнь 
1942 жил и творил Янка Купа-
ла. За почти восемь десятиле-
тий тут мало что изменилось. 
Вот абажур, проливавший 
свет на стихи поэта и видев-
ший это таинственное пре-
вращение из человека Ивана 
Луцевича в поэта Янку Купалу. 

Строки в то время рождались, 
разумеется, о Великой Отече-
ственной войне. Здесь же эта-
жерка, на которой лежали его 
личные вещи, и кровать.

- Не сохранились только 
письменный стол и шкаф. Их 
мы уже искали по описани-
ям очевидцев, - рассказывает 
Римма Юрьевна.

В шкафах можно рассмо-
треть портреты его мамы, 
сестер, супруги, потертый 
чемодан, с которым он при-
был из Минска, курительные 
трубку и бумагу, запечатан-
ное лезвие бритвы, упаковку 
ваты из аптеки и книги, кни-
ги, книги…

- До 1948 года на террито-
рии хлебозавода еще хранил-
ся автомобиль Янки Купалы, 
на котором он приехал в Ка-
зань. Только в середине 2000-х  
годов его вернули в Беларусь, 
где он выставляется по сей 
день. В составлении экспози-
ции очень помогли минские 
коллеги - поделились фотогра-
фиями, архивными докумен-
тами, справками и прочими 
материалами, - продолжает 
заведующая.

Невольно ловишь себя на 
мысли, что попал в дом, а не 
в музей в классическом его 
понимании с правилами: «тут 
не стоять», «сюда не ходить», 
«это не снимать». И в этом 
большая заслуга Риммы Абы-
зовой, хоть она и скромно об 
этом умалчивает.

- Я только помогаю сохра-
нять память о Янке Купале, 
работаем со школьниками - 
теперь даже на уроках лите-
ратуры местным ученикам 
рассказывают о поэте. Рос-

сия, Татарстан, Беларусь - мы 
едины. Даже в стихах самых 
выдающихся поэтов можно 
найти пересекающие линии, 
и тем интереснее заниматься 
этим делом, чтить память, - 
подчеркивает хозяйка музея-
квартиры.

«БУДУ СТОЯТЬ  
В ОЧЕРЕДИ»
В селе Печищи Янка Купала 

оказался не по своей воле - 
эвакуация. Он до последнего 
не хотел покидать Беларусь, 
опасаясь за мать. Уже тогда 
ходила информация, что по-
сле его листовок оккупанты 
пришли в ярость. Они плани-
ровали месть и начать хотели 
с мамы Янки Купалы. В ито-
ге белорусское правительство 
настояло на отъезде поэта в 
Казань, где уже находились 
его коллеги и ученые.

Дорога заняла почти месяц. 
До Казани оставалось рукой 
подать  - переплыть на бар-
же Волгу, а очередь на пере-
праву была не с один десяток 
машин. В этот 
момент к авто-
мобилю Янки 
Купалы подо-
шел военный 
комендант с 
требованием 
предъявить документы. По-
эт протянул свой депутатский 
билет, в котором он значил-
ся как Иван Луцевич. Чело-
век в форме посмотрел, мол-
ча протянул удостоверение  
и скрылся.

Позже выяснилось, он пошел 
к директору хлебозавода с до-
кладом о том, что в очереди 
на переправу стоит поэт Ян-
ка Купала. Только вдумайтесь:  
война, 1941 год, ни телевиде-
ния, ни интернета, ни массо-
вых газет - читал народ книги-
то?

- Вообще директор распоря-
дился пропустить писателя 
без очереди, но Янка Купала 
сказал, что будет стоять столь-
ко, сколько нужно. Как и все 
остальные. Вот какой был че-
ловек! А ведь уже тогда его на-
зывали основоположником и 

хранителем белорусского язы-
ка, - говорит Римма Абызова.

Тогда директор пригласил 
поэта, его супругу и их води-
теля на чашку чая. На столе 
стояли пирожки и сушеные 
яблоки… За разговорами ди-
ректор хлебозавода и предло-
жил остаться здесь жить. Янка 
согласился.

- Кто-то из местных жителей 
принес домашнюю утварь.  
В рукописных воспоминаниях 
директора казанского универ-
мага обнаружили запись, что 
он для Янки Купалы нашел 
мебель, пусть и старенькую, - 
продолжает Римма Юрьевна. - 
В комнате установили репро-
дуктор, чтобы он мог слушать 
сводки Совинформбюро, и  
в теплое время года в шесть 
часов утра он выставлял его 
на подоконник, чтобы рабо-
чие завода тоже могли узнать 
новости с фронта.

В конце июня 1942 года Ян-
ка Купала получил от Союза 
писателей СССР приглашение 
приехать в Москву. И на то бы-

ло две причи-
ны: напечатать 
стихи поэта, 
написанные 
в Печищах,  
и его грядущее 
60-летие. Он  

с радостью согласился, а вот 
супруга Владислава решила 
остаться в Казани, поскольку 
думала, что три-четыре дня 
не сыграют никакой важной 
роли.

- Янка Купала трагически 
погиб 28 июня, только через 
несколько дней телеграмма  
с новостью, что не стало сына 
белорусского народа, пришла 
в Печищи, - резюмирует Рим-
ма Абызова. - Каждые пять 
лет Владислава Францевна 
приезжала сюда после смерти 
мужа. Сохранились ее слова: 
«несмотря на то, что мы бы-
ли вдали от Родины, здесь мы 
были по-своему счастливы».

Не меняя традицию, заро-
дившуюся в Печищах в день 
приезда Янки Купалы, нам то-
же предложили выпить чаю  
и отведать яблок…

недавно музей поэта в печищах посетил министр образования Бе-
ларуси Игорь Карпенко. Экспозицией  остался доволен и в дар препод-
нес новый выпуск трехтомной энциклопедии произведений янки ку- 
палы.

- прекрасно, что есть люди, которые не просто сохраняют память  
о поэте, но еще и серьезно работают. здесь представлены интересные 
вещи - начиная от книг, личных вещей янки купалы, рукописных тек-
стов. Все это позволяет проводить большую просветительскую работу. 
музей - важная связующая нить между беларусью, россией и татар-
станом. узнали, что в последнее время требуется помощь с ремонтом, 
готовы помочь. нужно обсудить смету, может, белорусских строителей 
сюда привлечь, - предложил помощь игорь карпенко.

тем временем в минске пройдут очередные мероприятия по случаю 
75-летия со дня открытия республиканского музея янки купалы. как 
друга и партнера минские музейщики пригласили римму абызову.

- но вышестоящее начальство пока проигнорировало приглашение, - 
подчеркнула римма юрьевна.

«уголок белорусской культуры на земле татарстана», - так 
охарактеризовал музей янки купалы в печищах президент 
беларуси Александр Лукашенко. сказано это было в 2005 
году в дни празднования тысячелетия казани. В музее сегод-
ня хранится его автограф со словами «спасибо за память»  
и балалайка, на которой глава синеокой исполнил белорус-
ские наигрыши.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

президентская балалайка

поможем с ремонтом
СОТРУДНИЧЕСТВО
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ЗА НОЧЬ ИЗ ИВАНА В КУПАЛУ

souzveche.ru
ОБ УНИКАЛЬНОМ МУЗЕЕ ЯНКИ 

КУПАЛы В БЕЛАРУСИ  
ЧИТАйТЕ НА НАшЕМ САйТЕ

Поэта эвакуировали  
в Казань по настоянию 

белорусских властей.

Мебель автору искали 
по всему селу. За 
77 лет она почти 
не изменилась.


