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Попытка возвращения
Иза бел ла Фет ке вич-Па шек — не но вое имя для поль ских лю би те лей по -

эзии. Ее пер вый сбор ник сти хов “Не сим мет рич ный порт рет” вы шел в 2010 го ду

и был удо сто ен пре мии за луч ший де бют. Чи та те лей и кри ти ков при влек ли как

утон чен ность сти ля и эру ди ция по этес сы, так и ее спо соб ность оты скать в по все -

днев ных ра до стях и бе дах (ча ще бе дах) бо лее глу бо кий смысл, а в не раз бе ри хе

про шло го, на стоя ще го и бу ду ще го — не кий ос мыс лен ный сце на рий (Иза бел ла,

кста ти, вы пу ск ник фи ло соф ско го фа куль те та).

Вто рая ее кни га, “По пыт ки вы хо да” (2011), по свя щен ная сы ну, так же
про из ве ла очень силь ное впе чат ле ние. Еще бы: это был сбор ник со не тов (!),
вдох нов лен ных по лот на ми та ких ху дож ни ков, как Ие ро ним Босх, Марк
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Шагал, Фри да Ка ло или вы даю щий ся поль ский сюр реа лист Здзи слав Бек -
синь ский. Та кой при ем, име нуе мый эк фра си сом, не чужд поль ской по -
эзии — взять хо тя бы Нор ви да, Шим бор скую, Ми ло ша, а из ны неш ней по рос -
ли не оклас си ци стов, ска жем, Вой це ха Вен це ля. Кри ти ки от ме ча ли
по эти че скую зре лость ав то ра и жда ли но вых, не ме нее ин те рес ных по во ро -
тов в ее твор че ст ве.

Од на ко ждать при шлось дол го. Иза бел ла за ня лась во про са ми куль тур -
но го про све ще ния, пи са ла ре цен зии о сти хах дру гих по этов, ор га ни зо вы -
ва ла му зы каль ные и по эти че ские фес ти ва ли, уча ст во ва ла в соз да нии и ра -
бо те объ е ди не ния “Лож ка мо ло ка” (на зва ние на вея но од но имен ной
кар ти ной Ша га ла), по мо гаю ще го твор че ским лю дям. И вот, поч ти че рез де -
сять лет, по яв ля ет ся но вый сбор ник Иза бел лы Фет ке вич-Па шек, бе зы скус -
но оза глав лен ный “Июль в Бе ла ру си”. В нем мы ви дим со всем дру гую по -
этес су — пе ре бо лев шую фор маль ны ми изы ска ми, вновь на шед шую се бя в
про сто те, по рой да же в до ку мен та лиз ме по ве ст во ва ния.

Эта кни га — по эти че ский ре пор таж о пу те ше ст вии ав то ра на ро ди ну
пред ков, где по-преж не му жи вет ее род ня. Это ис то рия об од ной из мил -
лио нов се мей, раз де лен ных тра ги че ски ми со бы тия ми ХХ ве ка. По пыт ка
вер нуть ся в про шлое, прой ти пу тем сво его от ца (а этот сбор ник по свя щен
ему), пе ре се лен но го по сле вой ны из Бе ло рус сии в Поль шу, по нять тех, кто
ос тал ся. Вна ча ле это не ка жет ся осо бен но слож ным: “Я не жду от до ро ги
чу да / пре об ра же ния. Хо чу лишь до б рать ся до мес та, / най ти Ви та ли ка. Пе -
ре жи вем эту встре чу, ка ж дый из нас / на сво ем язы ке”. Но, поч ти прой дя
этот путь, рас сказ чик осоз на ет, что все не так уж про сто: “Ока за лось, мой
рус ский язык сла бо ват / для ню ан сов, нуж но сроч но най ти что-то, кро ме /
язы ка, что-то боль шее, чем на лив ки, / эс киз се мей но го дре ва или об щее
сел фи”. Да же ис ход ная точ ка по ис ков — ста рая фо то гра фия ба буш ки по -
этес сы, сняв шей ся в 1925 го ду вме сте с се ст ра ми на фо не род ной ха ты, —
по ро ж да ет боль ше во про сов, чем от ве тов. В по ис ках этих от ве тов ав тор
об ра ща ет ся к древ ним ле ген дам, ар те фак там, био гра фи ям ве ли ких по ля -
ков, жив ших в тех кра ях, к тра ге ди ям Ха ты ни и ла ге ря смер ти в Тро стен це.
По гру зив шись в про шлое, она ви дит ули цы и пло ща ди Мин ска и Грод но, где
сто ят взо рван ные со бо ры и гре мят по бу лыж ни ку ко ле са те лег, слы шат ся
мо лит вы из со жжен ных си на гог и сто ны жертв дав ки в мин ском мет ро. То,
что на зы ва ют мод ным вы ра же ни ем “по иск сво ей иден тич но сти”, обо ра чи -
ва ет ся силь ней шим по тря се ни ем. Мир, ко то рый, ка за лось бы, все гда ос та -
вал ся “на сво ем мес те”, ока зы ва ет ся не та ким, как пред став ля лось: “где на
мес те со жжен но го хра ма те перь / бе то ни ро ван ная пло щад ка, а ули ца но -
сит имя Дар ви на”. И да же с вновь об ре тен ным бра том они луч ше по ни ма -
ют друг дру га “мол ча”, “без слов”, едут ли они по яр ко ос ве щен но му ноч -
но му Мин ску, или идут ми мо рвов, где по ко ит ся пе пел уз ни ков конц ла ге ря.

Но все-та ки пу те ше ст вие в про шлое дос тиг ло сво ей це ли. По этес са за -
мы ка ет круг в про стран ст ве и вре ме ни, про ни ка ет ся тем, о чем не хо тел или
не мог рас ска зать ей отец, на хо дит скры тую прав ду в на ив ной фаль ши ста -
рой фо то гра фии, об ре та ет “свою по весть”. Те перь и у нее есть вос по ми на -
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