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В кон це фев ра ля прах клас-
сика бел орус кой литерату-
ры был до став лен в Минск. 
Перезахоронением Змитрока 
Бядули (Самуила Ефимови-
ча Плавника) с согласия его 
род ных занимаются Фонд 
Марии Маг да ле ны Радзивилл 
(Швейцария), и его гла ва 
Алек сандр СА ПЕ ГА, ко то-
рый так же яв ля ет ся чле ном 
Консультативного со ве та по 
воп ро сам бел ору сов за ру-
бе жом при МИДе Беларуси. 
Го су дар ствен ный му зей исто-
рии бел орус ской литературы 
выступил парт не ром Фон да и 
в реализации про ек та. О пер-
вых ре зуль та тах меж ду на-
род но го сотрудничества и 
его перспективах участники 
про ек та рассказали «СЕ».
— Сна ча ла мы пробовали сами 
найти могилу писателя на 
ста ром кладбище в Ураль ске, 
но уда лось нам это толь ко с 
помощью их дирекции. Пер-
вое, что мы увидели, — это 
по ва лен ное де ре во не да ле ко 
от памятника писателю, и это 
по ка за ло нам: памятник мог 
быть раз ру шен. Воз мож но, 
мы приехали в очень подхо-
дящий мо мент, что бы за брать 
его, — отметил Алек сандр Са-
пе га. — В пер вый день велись 
подготовительные ра бо ты и 
де мон таж памятника, ко то-
рый находился на могиле. Мы 
уделяли пристальное внима-
ние то му, что бы сохранить 
надписи и мемориальные 
доски на надмогильной плите. 
Они до став ле ны в Бе ла русь 
и пе ре да ны в Го су дар ствен-
ный му зей истории бел орус-
ской литературы. Удивило, что 
памятник был по лым, но на 
мес те его расположения мы 
обнаружили фун да мент в виде 
крес та. На следующий день 
бы ла про ве де на не по сред-
ствен но про це ду ра эксгума-
ции. Нуж но отметить, что гроб 
находился в сто ро не от то го 
мес та, где установили памят-
ник, то есть че ло век ле жал 
практически «под ногами», 
где хо дят люди. И хо ро шо, что 
мы это исправили и привезли 
прах писателя в Бе ла русь.
Фотоснимки, сде лан ные в 
Ураль ске, на гляд но по ка зы ва-
ют, что памятник находился в 
по лу раз ру шен ном состоянии 
и тре бо вал реставрации. Что 
ка са ет ся перевозки са мо го 
пра ха, тут так же пришлось 
столк нуть ся с определенными 
требованиями и проблема-
ми. Сог лас но за ко но да тель-
ству и внутренним правилам 
авиакомпаний, например, 
кон тей нер для перевозки дол-
жен быть цинковым. Такие в 
Ка зах ста не есть на ба лан се 

у суд ме дэкс пер тов и во ен ных, 
но получить их проблематич-
но. Впро чем, воп рос разре-
шился бла го по луч но. По сле 
зе мель ных ра бот проходили 
подготовительные, пе ред тем 
как запломбировать кон тей-
нер. Все эти мо мен ты, как и 
наличие сопроводительных 
до ку мен тов, — необходи-
мые условия для перевозки. 
Алек сандр Са пе га под черк-
нул, что казахстанские колеги 
«во всем шли на встре чу и 
оказывали оперативное со-
действие при возникновении 
воп ро сов, пос коль ку понима-
ли, что де ло част но го по ряд-
ка». По сле проведения про це-
ду ры эксгумации в хра ме на 
территории кладбища прош ла 
панихида, где проз ву ча ло 
предложение увековечить 
па мять Змитрока Бядули в 
Ураль ске, в частности отк рыть 
там мемориальный знак.
Представители бел орус ской 
сто ро ны встретились с со-
отечественниками в Ураль ске, 
а так же вышли на мест ный 
краеведческий му зей, где 
уда лось получить до ступ к 
тем материалам, касающимся 
Змитрока Бядули, ко то рые 
были пе ре да ны в Ка за стан в 
1979 го ду. Сотрудники му зея 
подготовили и показали мно-

жест во материалов, фотогра-
фий, сохранившуюся руко-
пись. Уда лось найти в фон де и 
его ор ден Тру до во го Крас но го 
знамени — на гра ду, ко то рую 
писатель получил в 1939 го ду. 
Не ко то рые копии экс по на-
тов так же уда лось привезти в 
Минск.
А здесь в фон дах Го су дар-
ствен но го му зея истории 
бел орус ской литературы 
находится бо лее 80 экс по-
на тов, ко то рые имеют не-
по сред ствен ное отношение 
к Змитроку Бя ду ле: это и 
оригинальные письма, и книги 
с автографами, и фотографии. 
Их не так мно го, по то му что 
боль шая часть бы ла в свое 
вре мя от да на в другие музеи, 
но здесь го то вы ра бо тать над 
их поиском и возвращением.
— Наш му зей заинтересован в 
том, что бы количество экс-
по на тов, свя за нных с именем 

Змитрока Бядули, увеличива-
лось. Те перь мы уже получи-
ли и фраг мен ты надгробия, 
и неко то рые до ку мен ты, свя-
зан ные с дан ным про цес сом, 
ко то рые то же по по лнят на шу 
коллекцию экс по на тов, — от-
метил директор му зея Ми-
хаил РЫ БА КОВ. — На сегод-
няшний день в честь Змитрока 
Бядули на зва ны площадь в 
Минске, улица в Жабинке 
(Брест ская об ласть), в Моло-
деч но (Минская об ласть) 
и в Витебске. В 2016 го ду 
к 130-летию писателя на при-
школьной территории агро го-
род ка Илье Вилейского рай о на 
тор жест вен но отк ры лась мемо-
риальная до ска, посвященная 
писателю. До 2011 го да суще-
ствовала По са дская ба зо вая 
шко ла, где ког да-то учился 

писатель, а впоследствии она 
носила имя Змитрока Бядули 
и имела свой му зей. Шко ла 
уже не ра бо та ет, и наш му зей 
сей час бу дет предпринимать 
усилия, что бы найти экс по на-
ты, ко то рые там находились. 
Так же с уче том то го, что в ны-
неш нем филиале на ше го му зея 
«Бел орусс кая хат ка» прожи-
вали Змитрок Бя ду ля, Максим 
Богданович и другие извест-
ные личности, мы решили соз-
дать там тропинку памяти этих 
лю дей. И нач нет ся она как раз 
со Змитрока Бядули.
...Возвращение пра ха пи-
сателя на родину произо-
шло 26 фев ра ля. Пер вым на 
род ной зем ле его встретил 
сын — Ефим ПЛАВНИК. Отец 
ос тал ся в его памяти че ло-
ве ком, ко то рый мно го ра бо-
тал, но в то же вре мя всег да 
находил воз мож ность по быть 
со своими детьми. До сих пор 

живы и воспоминания 
Ефима Самуиловича 
о том дне, ког да их 
семья осиротела:
— Ког да-то почти 
80 лет на зад, на ша 
семья хоронила от ца. 
Это бы ло так да вно. Те-
перь все происходящее 
я не воспринимаю как 
по хо ро ны или что-то 
мрач ное. Нет, это для 
ме ня его возвращение 
на родину. Как буд то и не 
бы ло этих лет. Ду маю, что все 
бу дет в по ряд ке и с переза-
хоронением здесь... Очень 
хо ро шо пом ню те по хо ро ны 
в Ураль ске. Хоронила от ца 
труп па Ко ла сов ско го те ат ра, 
ко то рый в то вре мя был там 
на гаст ро лях. Я пом ню до ме-
ло чей, как все происходило 

и напоминало те ат раль ное 
дей ство. Высокий пост амент, 
об тя ну тый крас ной тканью. К 
гро бу вели ступеньки, то же 
об тя ну тые крас ной тканью, 
по ним я ка раб кал ся, ког да 
пришло вре мя прощаться с 
от цом. По том были по хо ро ны 
на кладбище. Все это бы ло 
обы ден ным де лом для окру-
жающих, но не для на шей 
семьи... И я очень бла го да рен 
Алек санд ру Са пе ге, по то му 
что понимаю, ка кую ог ром ную 
ра бо ту он сде лал. До это го 
на ша семья пы та лась про-
вести перезахоронение шесть 
раз, и вот толь ко на седь мой 
нам все уда лось.
По ка точ но не известно, ког-
да и где именно произойдет 
перезахоронение Змитро-
ка Бядули, но это бу дет на 
территории Минска. (Дан ный 
воп рос общественные активи-
сты поднимали в СМИ в 2013 
и 2017 го ду.) Слож но ска зать, 
по че му толь ко сей час уда лось 
вер нуть классика на род ную 
зем лю, но очевидно, как от-
ме ча ет Михаил Ры ба ков, что 
для достижения ре зуль та та 
ма ло од но го желания сыг рать 
на сла ве и получить некие ди-
виденды: «Я слы шал об этих 
по пыт ках, но исходя из сво ей 
практики общественной ра бо-
ты и реализации не ко то рых 
про ек тов мо гу ска зать, что все 

мо жет быть реализовано лишь 
тог да, ког да че ло век бе рет-
ся за де ло с оп ре де лен ной 
сте пенью заинтересованно-
сти. По то му что в про цес се 
всег да возникают сложности, 
финансовые проб ле мы, ко то-
рые люди не го то вы ре шать, 
и тог да де ло заканчивается на 
полпути. В дан ном слу чае, на 
мой взгляд, ког да Алек сандр 
Са пе га и его фонд взялись 
за этот про ект, то уже изна-
чально рассчитывали, что с 
та ко го ро да проблемами они 
столк нут ся, и были го то вы 
к это му. Люди действовали 
гра мот но в том клю че, что они 
искали парт не ров, го то вых 
по мочь реализовать за ду ман-
ное. Мы то же имели заинте-
ресованность как литератур-
ный му зей, что бы увеличить 
информированность населе-
ния, наших граж дан и гос тей 
стра ны о литературном до-
стоянии бел орус ско го на ро да, 
на шем бо га том куль тур ном 
и историческом наследии; 
что бы привезти сю да прах 
Змитрока Бядули, по то му что 
это важ но для на шей само-
идентификации, осознания 
соб ствен ной гордости бело-
рус ско го на ро да. Мы изна-
чально были ориентированы 
на ре зуль тат, а не на сла ву и 
ре зо нанс. Мне ка жет ся, в этом 
и состоит отличие прош лых 
по пы ток и соб ствен но на-
шей, увен чав шей ся ус пе хом. 
Есть оп ре де лен ная мистика 
в жизни, и она за клю ча ет-
ся в том, что каж дое событие 
до лжно соз реть и произойти 
в от ве ден ное ему вре мя. Ве-
ро ят но, общество уже соз ре ло 
для то го, что бы понимать, что 
ему важ но. На вер ное, по это-
му такие про ек ты и начинают 
по лу чать ся. Рань ше, воз мож-
но, большинству это бы ло 
почти безразлично, а сей час 
люди понимают цен ность и 
значимость происходящего — 
в пер вую оче редь для нас же 
самих, для на ше го ду хов но го 
возрождения. Как говорит-
ся, есть вре мя раз бра сы вать 
камни и вре мя их собирать. 
По моим наблюдениям, в по-
след нее вре мя в Бе ла русь все 
активнее начинают возвра-
щаться наши раритеты, име-
на, достояния — все то, чем 
мы мо жем и до лжны по пра ву 
гордиться как нация, ко то рая 
да ла мировой куль ту ре мно-
жест во слав ных имен».

Але на ДРЯП КО.
Фо то пре дос тав ле ны 

Го су дар ствен ным му зе ем 
истории бел орус ской 
литературы, автор — 
Юрий КОМИССАРОВ.
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КЛАССИК ВЕР НУЛ СЯ 
НА РОДИНУ

Змитрок Бя ду ля (Самуил Плавник) — белорусский 
писатель, по эт. Родился в де рев не По са дец Ло гой-
ско го рай о на Минской области 23 апре ля 1886 го да. 
Автор повести «Со ло вей», по эмы «Ярило», рас ска-
зов «Пять ло жек затирки», «На Ко ля ды к сы ну», 
ска зок «Сереб ря ная та ба кер ка», «Му раш ка Па лаш-
ка» и многих других произведений. Ра бо тал в га зе-
тах «Наша нива», «Са вец кая Бе ла русь», был пер вым 
ре дак то ром кра е вед чес ко-этнографического жур на-
ла «Наш край». Умер в го ро де Ураль ске (Ка зах стан) 
3 но яб ря 1941 года.

...Новости о перезахоронении известного 
бел орус ско го по эта, прозаика Змитрока Бядули 
появлялись в прес се еще в ян ва ре, но подробности 
стали известны лишь не да вно. Писатель умер 
3 но яб ря 1941 го да в ка зах стан ском Ураль ске, 
где ока зал ся с семь ей во вре мя эвакуации. 
В биографии Змитрока Бядули бы ло мно го 
перипетий, до рог и встреч, но возвращение 
на род ную зем лю все-таки случилось по прошествии 
многих десятилетий...


