Валентин из Валентиново о Дне
святого Валентина

День святого Валентина – праздник католического происхождения,
который отмечается 14 февраля во многих странах мира. А вы
помните, кто такой святой Валентин? Нет? Тогда давайте
обратимся к истории.
Когда-то армия римского императора испытывала недостаток
солдат для военных походов. Император был убежден, что главный
враг его «наполеоновских» планов – браки. Он считал, что
женатый легионер думает лишь о том, как прокормить семью.
Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, он издал указ о
запрете жениться. Но влюбляться-то солдаты от этого не стали
меньше. К их счастью, нашелся человек, который стал тайно
венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по
имени Валентин. Его дальнейшая судьба стала достаточно
трагичной: священник был приговорен к казни. Драматичной
ситуация была еще и из-за того, что и сам Валентин был влюблен
в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке
прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его

«Твой Валентин». Так возникли «валентинки» – любовные письма.
Пострадавший же за веру Валентин был канонизирован
католической церковью. А 14 февраля объявлен Днем святого
Валентина.

Деревня Валентиново

А вы знали, что в Борисовском районе есть деревня Валентиново?
Конечно, со святым Валентином она не имеет ничего общего.
Название местные жители связывают с именем польского помещика
Валентина Сикорского, у которого в окрестностях были земли.
Возможно, некоторое время он жил и в Валентиново, о чем
свидетельствует существовавшая там ранее мельница. Видимо, в
честь этого Валентина и пошло название населенного пункта.
Корреспонденты «А» побывали в деревне накануне праздника
влюбленных, отыскали местного Валентина, пообщались и узнали,
как прожить в счастливом браке всю жизнь. Интересно?
Рассказываем.
Валентиново находится в 3-х километрах от железнодорожной
станции Приямино и одноименной деревни. Пешком идти около

получаса. Видна она и с трассы М1. Единственная улица Тихая
расположена как раз параллельно магистрали, а вот прямой
дороги к ней нет. Разве что через поле. В деревне и правда
тихо. Сегодня тут 26 жилых домов. Ухоженные, аккуратные.
Практически все жители среднего и пенсионного возраста. Многие
приехали на малую родину, выйдя на пенсию. Есть в деревне и
свой Валентин…

Местный Валентин
Хозяина дома мы встречаем во дворе. У него физкультминутка –
рубка дров. «Ну, если Григорьевич это дело любит, чем я хуже?
– шутит он. – А вообще движение и физический труд – это жизнь.
Это я вам говорю как спортсмен».
Увидев гостей, на порог выбегает и хозяйка семейства – Нина
Бардашевич. И приглашает в дом. В прихожей на стенах –
охотничьи трофеи: лосиные и оленьи рога, клыки кабанов. В
основном подарки, но есть и находки Валентина Робертовича. Как
оказалось, он заядлый охотник. А сколько репродукций известных
произведений искусства!
– Вот такой я человек, люблю, чтобы меня окружало все
красивое. Но это касается вещей. В людях ценю доброту и
трудолюбие, именно они красят человека, – говорит сельчанин.

В Валентиново он вырос и прожил почти всю сознательную жизнь.
В свое время здесь были почти все католики. Детей называли
такими именами, как Ядя, Казимир, Юзеф, Эдуард. Были и
Валентины. Но немного.
– Родители трудились в местном колхозе. Я младший из шестерых.
И так в каждом дворе – минимум четверо, а то и до десяти
детей, – вспоминает собеседник. – В Приямино окончил начальную
школу, в Боярах – семилетку, в 8-й класс пошел в Начскую
среднюю школу. А это уже Крупский район. В десятом классе
рванул в училище Саратова получать специальность слесаря.
Когда вернулся в Беларусь, с головой окунулся в спорт. К тому
времени у меня уже был первый разряд по велоспорту. Еще в
школьные годы я ездил в поселок Крупский на тренировки к очень
уважаемому учителю и тренеру – Гавриле Адольфовичу
Жизневскому. В первенстве республики занимал призовые места.
Заочно поступил в физкультурный институт и благополучно
закончил его. А в 1969 году получил звание мастера спорта СССР

по велоспорту.
Какое-то время Валентин Робертович работал школьным учителем
физкультуры, потом уехал в Солигорск в спортивную школу
молодежи, затем тренировал детей в Минске. Когда стало
необходимо досматривать приболевшую маму, все бросил и
вернулся в Валентиново. В родительский дом.

Любовь, она же Нина
– В нем и живем с супругой по сей день. Хотя Ниночка не
местная. Я ее заприметил в очень красивых местах – на
Крупщине, рядом с озером Селява. Купил ее за полтора рубля, –
достаточно серьезно говорит хозяин дома, а потом смеется и
поясняет: – Именно столько в те времена стоила регистрация
брака.

Забегая вперед, отмечу: юмор, смех и хорошее настроение –
главные слагаемые их счастливой семейной жизни. А прожили

Бардашевичи в браке ни много ни мало 40 лет. В апреле отметят
рубиновую свадьбу.
– Не вводи в заблуждение людей, – вступает в разговор хозяйка.
– Я дружила с его племянницей. Вот и познакомили нас.
Переписывались почти 7 месяцев. Те «валентинки» и сегодня
храню как память. Целая стопка. А потом Валентин позвал замуж.
– А чего было ждать? – удивляется супруг. – Мне уже было 34,
мастер спорта, польский кавалер, как тогда говорили. Нина
согласилась. Расписались. Супруга уволилась (на тот момент
работала в Молодечно на заводе радиодеталей) и переехала ко
мне в деревню. Я ездил в Крупский район, где возглавлял
сельское спортивное общество «Урожай». Жена устроилась
монтажником радиоаппаратуры на приборостроительный завод
в
Борисове. В 1983-м, как раз на День святого Валентина, у нас
родился первенец – сын. Спросите, почему не назвали
Валентином? Да ведь о празднике таком тогда и не слышали.
Потом у нас появилась дочь.

О семье и ценностях
Когда в семье маленькие дети, кому-то нужно быть рядом.
Обстоятельства сложились так, что Нина Владимировна стала
трудиться поваром в соседней деревне Бояры. А через некоторое
время в местную школу учителем физкультуры перешел и Валентин
Робертович.

– Когда работал на Крупщине, наступил такой момент, что понял:
жизнь проходит как-то не так. Если не тренировки, то
соревнования. А человек богат свободным временем. До пенсии
отработал в Боярах. А ведь еще были огород, сад, большое
хозяйство. Летом лес. Ниночка в этом году 700 боровиков
принесла. Засушили, закатали. Она отменная хозяйка. Я такую и
искал: трудолюбивую, понимающую. А как она готовит! Пальчики
оближешь. Не зря же столько лет поваром трудилась. Сейчас вот
еще подрабатывает соцработником. В деревне много людей,
которым помощь нужна, те же продукты купить и принести, –
серьезно говорит он, а потом вдруг заявляет: – Представляете,
заказал на завтрак форель, а она леща мне дала.
– Легко жить с человеком, который все переводит в шутку.
Согласитесь, лучше ведь смеяться, чем ругаться, – признается
Нина Владимировна. – И детей этому учили – дружить, трудиться,
уступать, уважать друг друга. И внуков к этому же призываем.
На юморе и держится семья. А еще на любви.
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