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Книга-блог обоз ре ва те ля 
«СБ. Бе ла русь се год ня» 
и жур на ла «Але ся», 
радиоведущей 
Тать я ны Сулимовой 
вы шла в Издательском 
до ме «Звяз да».

Не знаю, есть ли еще такие из-
дания — книги-блоги. Не знаю 
да же, бу дет ли будущее у бло га 
как у жан ра. О ста нет ся ли он в 
пе чат ных СМИ, ста нет достоянием 
толь ко интернет-прост ран ства в 
различных его проявлениях или, 
воз мож но, бу дет присутствовать в 
радио или телевизионном эфире?.. 
Пре ду га дать сие нам, ве ро ят но, 
не да но. По край ней ме ре, и в этом я 
прос то уве рен, какие-то ме та мор фо-
зы, изменения с бло гом как с жан ром, 
не смот ря на его мо ло дость, не пре-
мен но произойдут. Ведь нет се год ня 
преж ней популярности у га зет но го 
или жур наль но го очер ка, не ког да 
будоражившего сознание. Вы помните 
Валентина Овечкина, Анатолия Аг ра-
нов ско го, Сер гея Смирнова, Ивана Ва-
сильева, Геннадия Бо ча ро ва, Тать я ну 
Тэсс, Мариэтту Шагинян, а еще Илью 
Эрен бур га и Константина Симонова 
как очеркистов?.. Мож но по про бо вать 
вспомнить, что жанр очер ка был и в 
творческих исканиях Алек санд ра Пуш-
кина, Максима Горь ко го, Ан то на Че хо-
ва. И вообще — мож но да же на звать 
публицистами-очеркистами Алек санд-
ра Гер це на, Владимира Ко ро лен ко, 
Гле ба Ус пен ско го. А если кто читает 
бел орус скую про зу, зна ет имена на-
род ных писателей, классиков, то, по-
жа луй, най дет очерки (осо бен но — пу-
те вые очерки!) в твор чес ком наследии 
Янки Бры ля, Владимира Короткевича, 
Ана то ля Куд рав ца... И вмес те с тем 
все это уже ка жет ся историей. Да вней 
и большинству читателей, желаю-
щих жить интересами современности, 
прос то не нуж ной. Не смот ря на то, что 
имена зна ко мые. Что многих мы друж-
но считаем классиками. А о ком-то 
говорим, что «это — на ше все».

К че му я все это го во рю? Сов сем не 
для то го, что бы засвидетельствовать 
невнимание к та ко му серь ез но му жан-
ру публицистики, как очерк. Сов сем 
не для то го, что бы противопоставле-
нием ему бло га засвидетельствовать и 
задокументировать смерть очер ка...

Читаем в «Предисловии», открываю-
щем книгу-блог Тать я ны Сулимовой 
«По слу шай те что!»: «...Ко го мы слу-
ша ем? За чем? И всег да ли нас слы-
шат... Или де ла ют вид.

Мно го лет я ра бо таю в пря мом эфире 
раз но об раз ных му зы каль ных радио-
станций. Есть та кая профессия — бол-
тать меж ду песнями. Иногда слож но 
на чать. Осо бен но если в со тый раз 
ставишь в эфире за ез жен ную пластин-
ку. И уже все ска за но. И по но вой! О 
любви. О птичках. Ка жет ся, чушь... 
По том встре ча ешь че ло ве ка, а он при-
знается, что бла го да ря этим сло вам 
сде лал единственно правильный вы-
бор в сво ей жизни.

Каж дый слышит, что хо чет.

— Привет-привет! Солн це — дождь — 
му зы ка.

В этом весь FM...»

И так Тать я на говорила, собирала 
сло ва, над ева ла их на свои мысли... 
По ка глав ный ре дак тор «Со вет ской 

Белоруссии» Па вел Якубович не пред-
ложил ей по пятницам вести в са мой 
тиражной га зе те стра ны ко лон ку. «Я 
бы ла тро ну та, — признается Тать я-
на, — но рас те ря лась:

— А как это — писать? Я боль ше по 
части «говорить».

— Как говоришь, так и пиши. Сло во в 
сло во, — по со ве то вал Па вел Изотович.

И пер вые текс ты я наговаривала на 
диктофон. По том переписывала. По лу-
ча лось за бав но. Прос то. Со вре ме нем 
диктофон исчез. Ста ла писать, как 
го во рю. А по том и говорить, как пишу. 
И удивлялась, что это находит от-
клик. Я же ради удовольствия. Так что 
спасибо Па влу Якубовичу за отк ры тую 
мне дверь в мир пе чат ных слов. Он 
ведь очень строгий ре дак тор, это все 
зна ют, но из моих ста тей за все те же 
15 лет, что я пишу, не выбросил и не 
исправил ни строчки.

— По че му вы не со бе ре те свои статьи 
в книгу? — спрашивали у ме ня все 
чаще и чаще.

А мне ка за лось, ну что там собирать — 
пус тя чок слов и сбо ку бантик...»

Статьи из колонки, из бло га Тать я-
ны все-таки соб ра ны в книгу-блог 
«По слу шай те что!». И книга, сот кан-
ная из прос тых слов, получилась на 
удивление слышимой. Зна ко мые по 
га зе те «Со вет ская Белоруссия» (а 
если быть точными, то по га зе те, на 
пер вой странице ко то рой — всеобъ-
емлющее название: «СБ. Бе ла русь 
се год ня») текс ты я охот но перечиты-
ваю в книге.

Каж дый из раз де лов — «Стра на мо-
ро же но го», «Пунктики», «Рантье 
мыс лей», «Счастье быть ма мой», 
«За гля нуть за горизонт», «Крю чок и 
колокольчик», «Посвящения» — на-
поминает мне состоявшиеся од наж ды 
встречи. Иногда да же, прочитав один 
аб зац, начинаешь не прос то вспо-
минать «те му Сулимовой», а го тов 
цитировать ког да-то ею ска зан ное/
написанное ед ва ли не сло во в сло во. 
Так в чем же сила этих бло гов? И со-
перники ли они очер ку? И правильно 
ли вообще тиражировать книгами то, 
что од наж ды вы шло в га зе те?..

Я не спе шу от ве чать на эти воп ро сы. 
А прос то хо чу уговорить читателя отк-

рыть книгу Тать я ны Сулимовой или 
на чать читать ее колонки в га зе те 
«СБ. Бе ла русь се год ня», а еще — в 
жур на ле «Але ся» (есть та кой жур-
нал для женщин, рань ше на зы-
вал ся — «Ра бот ні ца і ся лян ка»). 
Какие ар гу мен ты спе шу привести в 
защиту та ко го предложения? Тать-
я на Сулимова очень искренняя в 
каж дом из своих текс тов, ко то рые 
яв ля ют ся отражением ее личного 
«Я», всей ее жизни, всех ее взгля-
дов сра зу. Хо тя, ко неч но же, те ма 
в каж дом из текс тов своя, иногда 

до ста точ но уз кая. Но о те ме ду ма ешь 
в по след нюю оче редь. Сна ча ла в твое 
сознание проникает ре ка. Ре ка слов и 
ре ка мыс лей...

Как, к примеру, и в слу чае с этим эс-
се-бло гом «Обой ден ные счасть ем»... 
«Вклю чай те слух, отк ры вай те вы ска-
зан ное — написанное...». Стою я со 
своим блен де ром в ру ках, а на ме ня 
смот рят две па ры не счаст ных глаз.

— Почините?

— Посмотрим, — го во рят хо ром. Об ре-
чен но. И взды ха ют тя же ло.

Сов сем пло хонь ко оде тая приемщица 
за ка зов и пожилой мас тер по ре мон ту 
бы то вой техники, видимо, хотели бы, 
что бы все вы шло как-то иначе. А тут 
еще я со своим блен де ром. Про пах шая 
растворимым ко фе, несвежими свите-
рами и та бач ным ды мом мас тер ская 
сервисного цент ра — не луч шее мес то 
для счастья. Но кто ска зал, что оно 
единственно воз мож ное?

Не счаст ность — осо бая фор ма че-
ло ве чес ко го существования. Очень 
да же уют ная. Идет по жизни че ло-
век с печальными глазами, и никому 
не хо чет ся его отв ле кать. Еще, че го 
доб ро го, рас ска жет, от че го он та кой 
не счаст ный: «Да-а, у ме ня сов сем 
не так, как у те бя...» Простите. Из-
вините. Я прос то так. Не хо те ла, в 
общем, под черк нуть и обозначить 
этот когнитивный диссонанс. И, как 
бы это ска зать, — не счастье для ме-
ня невыносимо. Я пош ла! Го во рят, 

оптимизм — не до ста ток информации. 
Вот мас тер по шел в свою ком на ту-
ху, врубил Pіnk Floyd, стал крутить в 
ру ках мой блен дер, взды хать в такт 
«Vour Pozzіble Paztz». Она сто я ла в 
двер ном про е ме с призраком улыбки 
на лице...

Он ска зал: «Я был прос то ре бен ком, 
те перь я все го лишь че ло век.

Вы ме ня помните? Какими мы были 
рань ше?»

Вспоминаю я, о чем там по ет ся в пес-
не. Са мое страш ное, что со мной бы-
ва ет, — встре ча с теми, с кем мы были 
детьми. Отрывались. С ума сходили. 
Борзели. Мы мечтали так: я ста ну 
са мой-са мой! И бу ду там и там. И вот 
я встре чаю в магазине мою подвы-
пившую одноклассницу, бросившую 
на ме ня взгляд и те перь изо всех сил 
пытающуюся уйти от не же ла тель ной 
встречи. Бог с то бой, Све та... Я то же 
не хо чу.

Я не хо жу на ве че ра встречи выпуск-
ников. Мне боль но знать, что трое из 
на ше го клас са умерли, двое в тюрь ме, 
ос таль ные в ка ком-то по ряд ке. Я то же 
в по ряд ке. Бо рюсь за счастливость.

Моя дочь ра зоб ра лась с Но вым го дом 
и Де дом Мо ро зом одним ма хом:

— Подари мне настоящие крылья! — 
по тре бо ва ла.

— Хо-хо-хо...

— Не мо жешь? Ма ма, идем от сю да»

И по том объясняла стро го: «Лучший 
под арок — это крылья! Ку кол ку я и у 
те бя мо гу попросить».

Я те перь ду маю, как ей рас ска зать про 
раз ность человеческих крыль ев. Мол, 
они у те бя есть в ду ше, люди меч та-
ют по-дру го му, ты мо жешь научиться 
жить с ощущением по ле та...»

Еще один ар гу мент «за» (за чтение 
Сулимовой): она на граж да ет крыль-
ями, все ля ет над еж ды, она че рез 
прос тые сло ва за став ля ет ду мать. И 
ведь лучшие очерки (причем в одина-
ковой степени — авто ров из раз ных 
десятилетий) то же за став ля ют ду мать, 
рас су ждать. Над конфликтами в текс-
те, над образами, деталями, символа-
ми, украшающими текс ты. Сознание 
отв ле ка ет ся. В таких ху до жест вен-
но-публицистических зна ком ствах 
как-то те ря ешь ся, ду ма ешь о других 
и дру гом, за бы ва ешь се бя. Кон такт 
с мыслями, идеями и... надеждами в 
слу чае зна ком ства с блогами Тать я-
ны Сулимовой ближе, сильнее. В нем 
боль ше искренности.

Один из текс тов из книги «По слу шай-
те что!» начинается так: «Из-за прес-
туп ной халатности работников му зея 
картина Малевича «Чер ный квад рат» 
два ме ся ца провисела вверх ногами.

Я, по жа луй, не сколь ко де сят ков анек-
до тов на эту те му мо гу припомнить. А 
все по то му, что ничего так не трево-
жит обывательский мозг, как не-
доумение: от че го так дороги прос тые 
вещи?..»

Я даль ше не про дол жаю цитату из 
эс се-бло га «Прос тые вещи». Я прос то 
ве рю, что вы отк ро е те книгу Тать я ны 
Сулимовой и обя за тель но прочитаете 
ее от на ча ла до кон ца. Вас ждет не-
ма ло открытий. Нет, не сенсаций, не 
удивлений, а близких и не по ня тных 
открытий о прос тых вещах, ко то рые 
по сле прочтения ста нут неотъемлемой 
частью ва шей жизни.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

СОЛН ЦЕ — ДОЖДЬ — МУ ЗЫ КА,
или Есть что по слу шать! И почитать...

Тать я на Сулимова очень искренняя 
в каж дом из своих текс тов, ко то рые 
яв ля ют ся отражением ее личного «Я», 
всей ее жизни, всех ее взгля дов сра зу.

Ар гу мент «за» (за чтение Сулимовой): 
она на граж да ет крыльями, 
все ля ет над еж ды, она че рез прос тые 
сло ва за став ля ет ду мать. 
И ведь лучшие очерки 
(причем в одинаковой степени — 
авто ров из раз ных десятилетий) 
то же за став ля ют ду мать, рас су ждать.


