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СЛОВО И ДЕЛО БОРИСА БЕЛЕЖЕНКО 

 

На одной из многочисленных встреч с читателями, а в этот раз аудитория состояла из 

школьников младших классов, Бориса Бележенко спросили о его возрасте. Он ответил своим 

слушателям, что прожитые годы не считает. Тогда в разговор вступил до этого молчавший 

серьезный мальчишка. «А я знаю, вам один миллион триста семьдесят пять лет», – отчеканил он. 

Писатель в ответ улыбнулся, и далее встреча приобрела теплый и доверительный  характер. 

А ведь школьник был прав, подумал я, внимательно слушая Бориса Бележенко, 

заглянувшего в редакцию «НС» в дни празднования своего 75-летнего юбилея. 

 

Корни 

Родился Борис Павлович в Бочейково Бешенковичского района, куда его прадед переехал 

примерно в 1830 году с юга России. 

Когда началась Великая Отечественная война, Борису не было и пяти лет. Отец ушел на 

фронт и прошел боевой путь от Москвы до Берлина. Артиллерист старший лейтенант Павел 

Бележенко добрался в родную деревню после демобилизации в 1946-м с орденами на груди. После 

победы из нацистского рабства вернулась и мать, попавшая на чужбину за связь с партизанами по 

доносу односельчанина, ходившего в прихвостнях у оккупантов. 

Бориса и его сестренку всю войну опекал дедушка Леонтий. Их дом заняли фашисты, 

пришлось ютиться у соседей. Однажды маленький Боря спустил колеса оставленной во дворе без 

присмотра полевой кухни фашистов. После своего «подвига» он дал такого деру, что дед Леонтий 

затем искал его сутки. 

 

Его университеты 

После войны школа в Бочейково располагалась в уцелевшем от бомбежек «палацы». Для 

первоклашек классом служила сцена, и Борис любил посматривать в зал, где учились старшие дети. 

Впрочем, сцену он больше никогда не покидал: сколько помнит себя, всегда был активным 

участником художественной самодеятельности. Замечательный человек, первая учительница Анна 

Терентьевна Асташкевич, учившая в свое время и Бележенко-старшего, любила мальчишку за 

рвение к знаниям. 

Школу заканчивал уже в Бешенковичах, куда перевели на работу отца. Вспоминает, как 

после последнего звонка пригласил к себе домой директор и, налив сто грамм (Борису уже было 

восемнадцать), сказал: «Тебе на филологический поступать надо, это твое». 

Отец же хотел, чтобы в семье был агроном, а значит, надежный кусок хлеба. Борис уехал в 

Горки в сельхозакадемию, но экзамены сдавать не стал. Вернувшись, впервые в жизни соврал, мол, 

не прошел по конкурсу. На следующий год он стал студентом заочного отделения филологического 

факультета БГУ. 

 

 



Пути-дороги 

Учитель, корреспондент районной газеты «Заря», секретарь партбюро колхоза «Герой 

працы»… На какие только ответственные участки не направляла компартия Бориса Павловича! И 

на хозяйственной работе он был, и систему образования района возглавлял... Везде работал на 

совесть. 

 

В широком диапазоне 

Борис Бележенко на сегодня имеет 12 книг. Темы и жанры их самые разнообразные. 

Лирическая и гражданская поэзия, сказки, юмор, детективы, произведения художественно-

исторической направленности. Пишет на белорусском и русском, как подсказывает душа. Герои его 

произведений – как исторические личности, так и простые люди. У многих из них есть прототипы 

(видимо, сложив их жизни воедино, школьник и определил возраст писателя). 

За книги «Сны дороги» и «Волшебная мельница» Борис Бележенко стал лауреатом 

литературной премии имени В. Короткевича. Его произведения неоднократно отмечались 

дипломами  республиканских конкурсов за лучшую книгу. 

Сам писатель любит читать произведения Гоголя, Достоевского, Грибоедова, Горького и 

Шолохова. Не оставляет его равнодушным мудрая проза Владимира Короткевича. Из творчества 

современных авторов Витебщины ему нравится реалистичность Тамары Красновой-Гусаченко и 

тонкая поэзия Алеся Жигунова. 

За многолетний добросовестный труд, активное участие в пропаганде литературы и в связи 

с 75-летием член Союза писателей Беларуси Борис Павлович Бележенко награжден Почетной 

грамотой областного Совета депутатов. На днях прошло чествование юбиляра. Присоединяемся с 

самыми лучшими пожеланиями. 
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