
Заочное путешествие «Короткевич и Орша» 

Предлагаем вашему вниманию маленькое заочное 

путешествие по моему родному городу Орша, который  

стал родиной для замечательного писателя, поэта, 

драматурга, публициста Владимира Семеновича 

Короткевича.  

Его имя известно далеко за пределами моей родной 

Республики Беларусь. Его произведения переведены на два 

десятка языков мира, в том числе японский, китайский, 

вьетнамский, не говоря уже об английском, французском, 

немецком и т.д. 
                                                                                                     

Говорить о значении творчества Короткевича для белорусской 

литературы можно очень долго, но я приведу только несколько фактов:  

Короткевича называют белорусским Вальтером Скоттом, поскольку 

именно он стал основоположником жанра исторического романа в белорусской 

литературе;  

по сей день почти в каждом драматическом театре Беларуси идет та или 

иная пьеса Короткевича;  

белорусские дети с удовольствием читают его сказки;  

его публицистический очерк «Земля под белыми крыльями» стал 

настоящей энциклопедией белорусской истории и этнографии. 

Предлагаю вам совершить заочную экскурсию по местам Орши, 

связанным с Владимиром Семеновичем Короткевичем, используя отрывки из 

произведений знаменитого земляка, которые бережно хранятся в портфеле 

В.Короткевича.  Этот старенький потертый портфельчик можно увидеть в 

экспозиции музея «Слава учителю. Зал памяти В. С. Короткевича»  ГУО 

«Средняя школа № 3 г.Орши им. В.С.Короткевича» в зале памяти Короткевича.  

А появился он там в 1997 году – его подарила школе родная сестра 

Наталья. Это особенный экспонат, юные 

экскурсоводы всегда обращают особое внимание 

на него, потому что много лет назад сам 

Короткевич держал его в руках, хранил в нем 

свои рукописи, книги, журналы, рисунки. Этот 

портфель связывает нас непосредственно с самим 

писателем, с теплом его рук, с теплом его 

творчества. 

                                                                                                                            

Друг Владимира Семеновича академик Адам 

Осипович Мальдис рассказывал, что свой портфель 

Короткевич называл «карманным предметом, который не 

помещается в кармане», такой карман, который приходится 

держать в руках. А ведь, согласитесь, что в карманах мы 

всегда храним самое необходимое – таким самым 

необходимым для писателя является его творчество.  

В.С.Короткевич 

Рукописи В.С.Короткевича 

А. О. Мальдис 



Многие белорусские писатели вспоминают о 

Короткевиче, как о высоком человеке с портфелем 

под мышкой.                                                                                           

Однокурсница Владимира Семеновича по 

Киевскому Государственному университету Муза 

Евгеньевна Снежко вспоминала, что даже тогда, 

когда они студентами выбирались на загородный 

пикник, Короткевич не расставался со своим 

портфелем. Его однокурсники посмеивались над 

ним, но его это не смущало, он был готов в любую 

минуту достать из портфеля свои стихи, заметки, 

зарисовки и начать их читать. Он говорил им, что 

по этому портфелю о нем будут вспоминать 

потомки. И вот – мы вспоминаем.                                 

 

Первый пункт нашей экскурсии – Оршанский музей 
В.С.Короткевича. 26  ноября 1930 года в Орше в семье бухгалтера родился 

мальчик по имени Володя. И родился он именно в этом здании, поскольку в 

1930 году это был городской роддом.  
                                                                                            

Тут нарадзіліся думкі,  

Воля, імкненні, жаданні,  

Тут стаў я сынам краіны, 

Абпален яе агнем… 

Таму і люблю я Оршу 

Першым вялікім жаданнем, 

Якое не знікне, пэўна, 

Нават з маім жыццем. 

 

Кроме него в семье Короткевичей 

было еще двое детей: брат Валерий и сестра Наталья. Интересный факт: все 

дети родились в ноябре. Орша стала для Владимира Короткевича колыбелью и 

источником вдохновения. Родители Володи жили в Орше с 1917 года. 

Интересную историю рассказала сестра писателя, Наталья. Однажны, 

когда Володя был юношей, во время сильного дождя, он спрятался с девушкой 

под крышей крыльца этого дома и в шутку сказал: «Я обязательно стану 

большим человеком и здесь будет мой музей». И в 2000 году, в год 70-летия 

писателя в Орше был открыт музей Короткевича именно в этом здании. 

Второй пункт  нашей экскурсии - Детский парк, в котором находится 

памятник Короткевичу на месте первого дома его семьи. 
Почти 22 года семья Короткевичей прожила по ул. Владимира Ленина 

(бывшей ул. Петербургской) на съёмной квартире. И только в 1939 году они 

построили дом на высоком берегу Днепра по ул. Карла Маркса, которая тогда 

называлась Зелёная.  
                                        

В.С. Короткевич и М.Е. Снежко 

однокурсники 

Музей В.С. Короткевича 



Семья очень полюбила этот дом и место около Днепра. 

Здесь можно было гулять, ловить рыбу.  

Ціха цмокае у сне рака. 

О, як добра, як прыгожа жыць! 

Раска, як русалчына луска, 

На вадзе ад месяца гарыць. 

А вакол травіцы роснай рай 

I бярозак белая сям'я. 

Мой чароўны беларускі край,                    

Бацькаўшчына светлая мая!  
                                                                    

Мирную жизнь нарушила Великая Отечественная война. 

Так вышло, что на летние каникулы 

десятилетний Володя поехал к старшей 

сестре Наталье в Москву, где она училась 

в Химико-технологическом институте. Но мальчик в 

чужом большом городе, оглушенном начавшейся войной, 

разминулся с сестрой… И несколько лет оккупации родной 

Беларуси он прожил в детском доме, разлученный с 

семьей.  

Трудно представить себе, что пережил этот ребенок. 

И очень понятными становятся его строки, адресованные 

сестре Наталье, которая после войны разыскала и забрала в 

семью. 

 

…Вакол нас шляхі і  дарогі, 

І проймы людзей ля двара… 

І ўсе ж такі перад Богам 

Адны мы з табою, сястра. 

Нянька мая дарагая, 

Мой абаронца ў бядзе. 

Каменні няхай не трапляюць 

Пад ногі твае нідзе. 

Довоенный дом семьи Короткевичей находился там, где в 1992 году был 

установлен памятник Короткевичу на территории Детского парка «Сказочная 

страна». Автор памятника – известный в Беларуси скульптор Игорь Голубев, 

который тоже родился в Орше. Владимир Семенович здесь изображен 

молодым.  Оршанцы любят говорить, что они запомнили его таким – молодым 

и вдохновенным. 

Третий пункт экскурсии – послевоенный дом Короткевичей  по 

современной улице имени В.С. Короткевича. 

В годы войны, спасаясь от оккупации,  семья Короткевичей переехала на 

Урал. Когда они вернулись в Оршу, то дом, в котором они жили до войны, 

сгорел во время бомбёжек.  

Памятник 
В.С.Короткевичу в 

детском парке 

«Сказочная 
страна» 

В.С. Короткевич 
вместе со своей 

старшей сестрой 

Натальей 



Некоторое время они жили в землянке, потом 

снимали квартиру у церковного старосты по ул. 

Пролетарской.   

Затем решили строить новый дом на улице, 

которая  несколько раз перименовывалась. До 

революции это была улица имени братьев 

Вайнбергов, которые основали в Орше пивзавод. 

Затем это была улица Ворошилова. После полета 

Юрия Гагарина в космос в 1961 году ее 

переименовали в улицу Космонавтов.                 

У горадзе без тралейбусаў, 

Над імклівай нямоўчнай ракой, 

На вуліцы Касманаўтаў – хата маці маёй, 

На вуліцы Касманаўтаў, дзе ўлетку бубняць чмялі, 

На самай мне любай вуліцы з усіх,  

Што ёсць на зямлі… 

Здесь прошли послевоенные годы писателя. В этом доме он написал свою 

первую книгу «Матчына душа». В юности Володя очень любил сидеть на 

камне, который был на берегу Днепра. Сейчас этого камня вы не увидите, т.к. 

после его смерти камень ушел под воду.  

Растет около дома и каштан. Есть мнение, что именно с легкой руки 

Короткевича в нашем городе появились эти красивые деревья. Когда-то он 

привез из Киева, где учился в университете, зерно каштана и посадил его в 

землю. Когда дерево выросло и зацвело, жители города были поражены его 

красотой. И начали сажать эти деревья у себя во дворах.  

Короткевич очень любил этот дом,  часто приезжал сюда. После смерти 

родителей здесь долгое время проживала его племянница Раиса Барабаш. 

Сейчас в нем живут чужие люди, и в Орше больше нет кровных родственников 

писателя. 25 июля 1984 года Владимира Короткевича не стало. Похоронили 

писателя в Минске, на Восточном кладбище. 

В 1990 году в дни празднования 60-летия писателя улицу Космонавтов 

переименовали в улицу Короткевича. И на ней появились две мемориальные 

доски: одна на доме Короткевичей, другая в начале улицы с горельефом 

писателя. 

Школы, где учился Володя Короткевияч 

Так получилось, что в Орше несколько 

школ связаны с именем Короткевича. До войны 

с 1-го по 3-й класс Володя учился в средней 

школе №3. Сейчас эта школа носит его имя. В 

школе есть музей, один из залов которого 

посвящен нашему знаменитому земляку. Сейчас 

СШ №3 г.Орши носит имя Владимира 

Семеновича Короткевича. 
                                                             

 

Дом родителей В.С. 
Короткевича 

СШ №3 г. Орши имени 
В.С.Короткевича 



СШ №1 (ныне – гимназия №2 г.Орши). После войны Володя пошел 

учиться в первую белорусскую 

школу, в которой в настоящее время 

расположена Гимназия №2. Уже 

тогда ему нравились гуманитарные 

предметы, такие как литература, 

история.  

В школе работал литературный 

кружок, куда он ходил с 

удовольствием. Именно там он начал 

писать свои первые стихотворения. 

Само здание Гимназии №2 является 

памятником архитектуры XX века. Раньше здесь находилось реальное училище, 

в котором когда-то учился отец писателя. 

Однако в этой школе у него не сложились отношения с учителем 

математики, и в начале 10-го класса он перешёл учиться в среднюю школу №5 

в Заднепровье. 

Средняя Школа №8, где работал 

Короткевич после университета.  
После окончания школы Владимир 

Семенович поступил в Киевский 

педагогический университет. После учебы 

в университете  работал 2 года учителем 

русского языка и литературы на Украине, а 

затем  два года преподавал эти предметы в 

Орше в средней школе  №8.  

 

Именно отсюда корабль по имени 

Короткевич ушел в дальнее плаванье, ставшее 

его судьбой и нашей славой. Переехал в Минск, много работал и учился. Но 

всегда с любовью и нежностью вспоминал “свой родны кут”, часто приезжал, 

любил бывать в Орше, заряжаясь той энергией родной земли, которая и давала 

ему посыл творчества и любви. 

 
 
 

Гимназия №2 г. Орши 

СШ №8 г. Орши 


