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У боксеров бытует такое по
нятие - 'бой с тенью'. Это 
когда спортсмен сражается с 

воображаемым противником, 
осыпая его градом мощных, 

"как ему кажется, ударов. Го
ворят, здорово помогает де

ржать форму. И еще один 
плюс - дерущийся всегда вы
ходит победителем и гаранти-

~ рован от травм. Удобно. 

Притянулась подобная практи
ка борьбы и некоторым полити
кам .и оi<олопопитической публи
ке. Закатав рукава, лупят они 

. что есть сил (зачастую ниже по
яса) по своим оппонентам. Все 
бы ничего, да есть одно 'но' -
оппоненты не могут за себя по
стоять, ибо прошли свой земной 
путь и стали частью нашего бур-

, ного Прошлого. За них это дол-
1 жны сделать другие. 

Только что в 'Новой народной 
газете' Наталья Машерова в 

· очередной раз вынуждена была 
защl<!щать честь своего отца -
Петра Мироновича Машерова -
одного из самых авторитетных 

руководителей Беларуси в ее · 
. новейшей истории. Дело в том, 
что в одной из передач респуб
ликанского радио молодой кол
лега и маститый поэт с необы
чайной 'смелостью' развенЧива
ли 'Миф о Машерове'. И получа
лось из их беседы, что он вовсе 
не тот, 'за кого себя выдавал', 
- не человек, много· сделавший 
для блага своего народа, а ско
рее наоборот. 

Имена и фамилии в материале 
Натальи Машеровой не называ
лись, радиопрограмму, о кото

рой идет речь, слушали далеко 
не все, поэтому беседа коррес

пондента 'СБ' с mавным редак
тором 'ННГ' началась с просьбы:. 

все же. назвать <:тране ее 'геро
ев'. 

- Секрета особого здесь нет. 
Речь идет о Рыгоре Бородулине, 
достаточно известном и уважае

мом литераторе. 

- Натаnья Петровна, может 
быть, поэт хорошо знаn ПеТра 
Мироновича, часто встречаnся 
с ним, разговаривал по душам 

- и ему известно то, чего не 

- В том-то и дело, что Григо
рий Иванович знал отца очень 
плохо. Это видно из того, что 
он о нем говорит. Обидно. По
эт, который допжен осмысли
вать душу человеческую и со-

. бытия 'изнутри', все воспринял 
с внешней стороны. Так, напри
мер, для него (тогда молодого 
человека) оказалось очень 
важным то, что Машеров и пи
сатели, с которыми он встре

чался, сели в катер (именно в 
катер, а, скажем, не на паром). 
А того, что там шел важный 
разговор о тогдашних пробле
мах республики, - он просто 
не понял или не вспомнил. А 
может,· не захотел вспомнить. 

Я считала бы совершенно 

естественным, если бы о тех 
событиях вспоминал Андрей 
Макаенок (к сожалению, он 
этого уже не сделает). С ин
тересом, даже не соглаша

ясь, слушала бы Васипя Бы
кова. Знаю, что многое мо
жет рассказать Иван Шамя
кин". Но почему Бороду
лин? Это до сих пор для ме
ня вопрос. Но когда я поня
ла его позицию, решила, что 

надо спорить не с ним, а с 

людьми, которые посчи;i'али , 
что 'машеровская' тема дол
жна прозвучать именно сей
час, что ее можно интерпре

тировать с позиций ' высшей 
лжи'. 

- Наталья Петровна, а не кс
жется nи вам, что во ссем 

этом есть элемент герострато

ва комплекса? Как говорят на 
востоке, попинал ногами мер

твого льва - глядишь и себя 
почувствовал значимее. 

- Наверное, отчасти и так. Но 
если это понять, то чело11ека на

до прощать. Понять самолюбие , 
конечно; · можно: у кого-то оно 

крупнее, у кого-то мельче. Но 
ведь история делается и сегод

ня, а не поняв дня в11ерашнего, 

обязательно ошибешься завтра. 

Оттого я не хочу понимать и 
принимать: человек, который 
лжет о главном в жизни целой 
страны, должен нести ответст

веннОсть. Я имею в виду высший 
суд - Божий. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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