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"ПРОГНУТЫЕ НЕБЕСА" ВАЛЕРИЯ КАЗАКОВА 
 
При полном аншлаге прошла на прошедшей неделе в Могилевском 

городском Центре культуры и досуга встреча известного русского прозаика и 
поэта, члена Союза писателей России Валерия Казакова с поклонниками его 

таланта. Повод для того был для Валерия Николаевича более чем приятный – 
презентация книги "Прогнутые небеса", недавно изданной в Минске тиражом 

5000 экземпляров. 
Несколько лет назад у Валерия Казакова уже была встреча с могилевчанами 

по случаю выхода очередной книги "Асфальт и тени" (он – автор книг "Записки 
колониального чиновника", "Сон в бессонницу", книги публицистики "Разбитое 

сердце Карабаха" и поэтического сборника "Философия звука"). И к тому же он 
наш земляк: родился в деревне Горбовичи Чаусского района. Позднее, когда 

родители переехали в Могилев, учился в СШ № 24. Поэтому выход новой книги 
стал поводом теплого общения не только с почитателями его поэтических и 

прозаических произведений, но и одноклассниками, друзьями. 
Кто-то из великих сказал, что человеку, мечтающему стать писателем, нужно 

наполнять активной жизнью свою биографию. Такого багажа у Валерия 

Николаевича хватило бы на троих. Он работал на Могилевском 
лифтостроительном заводе, служил в Советской Армии. После окончания 

Высшего военно-политического училища на его жизненном пути был 
Литературный институт им. А.М. Горького, затем аспирантура Белорусского 

государственного университета. Работал военным корреспондентом в газете 
"Красная Звезда". Полковник запаса. Награжден орденами и медалями РФ. Выйдя 

в отставку, работал в российском Союзе ветеранов Афганистана, Совете 
безопасности РФ, Администрации президента Российской Федерации, сейчас – 

заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском 
федеральном округе. 

Зная не понаслышке жизнь и простого обывателя, и чиновного люда, в новой 
книге, в коротких лаконичных произведениях ему удается показать интересные 
образы, динамику человеческих взаимоотношений. Ярко и смело отображены в 

его рассказах будни российских чиновников, их аппаратные игры во времена 
переломных исторических событий. В рассказах "Старик и горе", "Отличник", 

"Первый день сурка", в повести "Межлизень" многие его герои – легко 
узнаваемые бывшие российские политики. 

На встрече Валерий Николаевич читал свои стихи из цикла "Простреленная 
фляга", рассказывал о подготовке к изданию романа "Тень Гоблина". Параллельно 

он готовит книгу о Могилеве и Могилевщине. В нее войдут его воспоминания 
детства, юношества, исторические хроники и легенды нашего Приднепровского 

края. Интересное выступление писателя, его воспоминания дополнялись 
слайдами, клипом песни, написанной на стихи автора "Пусть не тронет осень 

мамины черты". 
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Значительная часть вечера была заполнена ответами на вопросы почитателей 
таланта Валерия Казакова, в которых затрагивались вопросы литературной 

критики, мировоззрения писателя и ряд других. 
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