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Холодные капли пота предательски выступали у него на лбу. Дрожание голоса, быстрое
дыхание и натянутая улыбка выдавали его нервозность. Он старался, правда старался
замаскировать свое волнение размашистыми жестами и громким голосом. Речь давалась ему
не легко, Лукашенко пытался справиться со своим страхом. Ожидание выстрела сводило его с
ума.
Для кого стараешься Александр Григорьевич?
Для бюджетников, которых принудительно согнал на митинг в свою поддержку? Висел вопрос
в воздухе.
Лукашенко нервно отхлебнул воды. Слишком жарко стало на площади.
Он кричал, кричал в толпу.
- Чего вы хотите сейчас?
- Вы хотите Свободы?
" Нэээээт!"-раздавался вялый голос из толпы.
- Вы хотите перемен? Скажите каких, завтра начнём.
- Вы хотите новых выборов? Натовские войска лязгают гусеницами у наших границ.
"За баааатьку!"-вяло промычал тот же голос.
Он протянул руку к стакану воды, промакивая пот со лба белым платочком.
"Лапти, плётка, мука."- лихорадочно повторял Лукашенко про себя.
Он опасался того, что взволнованный, не молодой организм может его подвести. Память и

зрение были уже не те.
"Лапти, плётка и мука..."-мысленно он тараторил.
-Вы хотите, чтобы вас обули в лапти и загнали опять под плеть?-наконец он крикнул вслух.
Вы рыдали, ваши жены:"20 долларов, Александр Григорьевич, 20. Детей кормить нечем."
-Вы просили учить детей. Вы просили лечить людей. Учим и лечим!
Она опустила глаза. Никому не приятно слышать упрёки! Она- Беларусь была умнее и не стала
упрекать в ответ. 16 лет совместной жизни. Она знала его наизусть.
Лапти, плетка и мука-в этом весь он.
"Насильно мил не будешь!"-сказала она ему.
-Между нами все кончено!
"Лапти, плетка и мука..."-шёпотом срывалось с его губ.

Ветер играл белым подолом её платья. Он развивался и будто махал ему на прощание.
Беларусь уходила навсегда! Она не могла простить того, что он сделал с её любимым
народом. Она ушла к нему! Истерзанному, поруганному и такому любимому, на соседнюю
площадь. Его было больше, намного больше!
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