
  

 

 

Нас было 13. Но неудачниками нас не назовёшь. 

День поэзии литературный клуб отмечал на Паперне – просто и живописно. А ещё тут ярко. 

Ярко, в смысле солнце. Ранняя 

весна – всё серо – чуть с прозеленью – и 

на всё это оживление (очарование) 

падает свет, много света. Мы в это время 

паримся в автобусе. Про подснежники не 

говорим нарочно, чтобы не было очень 

поэтично.  

Ярко и в смысле впечатлений. 

Малышевский Юрий Станиславович 

скромен на словах, но не на деле: 

великолепная коллекция вытинанок 

была представлена в великолепной 

обстановке замка Сапег – в кабинете 

директора музея. Кстати, сам директор, 

импозантный, тонкий, чем-то смахивает 

на одного из прежних владельцев замка. 

Что ещё о замке? Открылись новые 

экспозиции, залы. Работает музей!  

Предпасхальная неделя раскрыла 

для нас двери Ружанского костёла и 

православной церкви. В церкви ввиду 

отъезда батюшки нас встретила 

добросердечная женщина, и её незатейливые, но полные житейской глубины рассказы тронули нас. 

В костёле нас встретил просто 

молодой человек. Он больше 

улыбался, чем назидал. А нам 

всего то и надо было. Кстати, 

Семисотов Эдуард помог во 

всём разобраться.  

Нескучная дорога на 

Паперню и недолгая. Все 

неудобства пути были сразу 

забыты, когда нас встретила 

доверчиво-уютная обстановка: 

домик в лесу; беседка больше 

похожая на место для трапез, чем для бесед; привычное к людскому голоду (в смысле общения) 

кострище.  



И пошли всегдашние студенческие утехи: шутки – сказки – рассказы – повести – былины – 

стихи собственного сочинения и, конечно, стихи по поводу. День поэзии всё-таки! 

Читали стихи и раскланивались: Анна Мезга, душа компании; Ольга Васильевна Балабушка, 

ваш покорный слуга; всё тот же Эдик, что хорошо разбирается в тонкостях католицизма; Утрата 

Борис (гр.2-49) вдохновитель и 

помощник; Каменев Дмитрий 

(гр.6-72), юный химик, техник, 

зоолог, фотограф, тайный 

сочинитель мало ли чего! 

Саванчук Дарья (гр.4-71) она же 

Зоська и другие. Музыкальный 

спектр представляли имена, 

вернее дуэт имён: Анна (Мезга) – 

Эдик (Семисотов). Сочиняки: 

Мезга А.А., Хмара Владислав 

(Буриме/диета-конфета). 

Может, кого забыла… 

Кучинский Александр (учащийся гр.2-49) собирался исполнить романсы на стихи поэтов-

классиков, но так и не собрался. Ему в прочем, было не до этого. Он был в походе не один и не с 

нами. А с одной-единственной… 

P.S. Как видите, самыми популярными именами в походе стали Аня и Эдик. Привет им! 

Руководитель кружка Балабушко О.В. 

 


