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Ворота Минска

Минск не отстает от времени

● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●
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Республика Беларусь впервые в 

своей  истории,  если  не  считать 

краткого  промежутка  в  начале 

ХХ века, получила независимость 

в 1991 году. Сегодня эта страна 

ассоциируется с четырьмя «Б» — 

Брестской крепостью, Беловеж-

ской пущей, маршалом Баграмя-

ном и, конечно же, бессменным 

«батькой». Но мало кому извест-

но, что зачинателем этой респу-

блики был уроженец Нахичевани-

на-Дону  Александр  Мясникян 

(Мясников). И это еще не все!

Начну с восхваления белорусско-
го «батьки» и скажу, что меня приятно 
удивил Минск: чистый и уютный город 
с широченными проспектами и совре-
менными зданиями с претензиями на 
мегаполис, спортивные сооружения и 
торговые центры, жилые дома, скве-
ры, парки, пруды... Видно, что в город 
были вложены огромные средства и, 
что важно, не без душевного вклада. 
Согласитесь, не все зависит от гра-
доначальника или главы государства. 
Люди! Они основная душа любого 
города, любой страны. Ведь если не 
любить вотчину, то ничто не спасет от 
вандализма и неряшливости. В Бела-
руси, во всяком случае, в Минске, я 
не обнаружил ни одного брошенного 
окурка или фантика. Увы, чего не ска-
жешь о многих других столицах мира, 
где мне доводилось бывать. К тому же 
Минск один из безопаснейших горо-
дов Европы. 

Еще до поездки в эту страну я не 
раз слышал от бывалых, что белорусы 
простой и искренний народ, лишен-
ный модного нынче национализма. 
При этом ни в какой другой славян-
ской стране я не видел столько все-
го славянского, сколько в Беларуси. 
В тех же кафе и ресторанах, где мне 
доводилось бывать, большой выбор 
белорусских блюд, перед которыми 

меркнут всякие там фунчозы, том ямы 
и ризотто. И дело не в стереотипных 
драниках. Что скажете, например, о 
мочанке, журе, драченах, капытках и 
бабках? То-то и оно! И я не слышал 
о них, пока не познакомился с бело-
русской кухней. А ведь она настоящая, 
славянская, но давно забытая в Рос-
сии. А зря!

Единственное, что меня огорчи-
ло — отношение к родному языку.  
С удивлением узнал, что в стране, на-
зываемой Беларусью, нет белорус-
ских школ. Язык преподается в рус-
ских школах один-два часа в неделю. 
Иначе говоря, жители страны изучают 
родной язык как иностранный. Сами 
белорусы обосновывают это тем, что 
в стране только 3% жителей гово-
рят на белорусском, и, возможно, по 
этой причине власти страны не счи-
тают необходимым углубленно изу- 
чать родной язык. Как мне кажется, 
все наоборот. Именно по той причине, 
что белорусскому языку не уделяется 
должного внимания, он и теряет акту-
альность. Но хуже всего, что языкам 
свойственно рождаться и умирать.  
И если его не реанимировать сейчас, 
то через считанные десятки лет язык 
Янки Купалы и Максима Богдановича 
исчезнет вместе с теми тремя про-
центами говорящих на нем. А ведь 
еще сто лет назад белорусскому язы-
ку уделялось особое внимание. Зачи-
нателем этого благородного дела был 
Александр Мясникян.
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