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НАТХНЕННЕ

У Магілёве падведзены вынікі Міжнароднага
літаратурнага конкурсу «Лесная – место воинской
славы», прысвечанага 312-годдзю бітвы пры вёсцы
Лясная Слаўгарадскага раёна.
Арганізатарамі конкурсу выступілі Магілёўскае
абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі,
ГА «Рускае культурна-асветніцкае грамадства»,
МДУ імя А.Куляшова і Магілёўскі камітэт ГА «БРСМ».
Конкурс праводзіўся па дзвюх намінацыях: паэзія
і проза ў розных узроставых катэгорыях.
На конкурс было даслана каля 30 работ з
Беларусі, Расіі і Казахстана.
Узнагароджанне пераможцаў конкурсу адбылося
ў рамках правядзення духоўна-культурнай акцыі
«Лесная – место воинской славы» ў в. Лясная.

МАГІЛЁЎСКІЯ ВЕДАМАСЦІ
27 кастрычніка 2020

Пераможцамі ў намінацыі «Паэзія» (узроставая катэгорыя 14–22 гады) сталі Мацвееў Данііл – дыплом
II ступені (г.Магілёў), Нехарошых Кацярына – дыплом
III ступені (г.Магілёў); узроставая катэгорыя 22–35 гадоў
– Лескавец Аляксандра – дыплом I ступені (г.Магілёў),
Данілаў Павел – дыплом II ступені (г.Магілёў), Ісаенка
Марыя – дыплом III ступені (г.Магілёў); узроставая
катэгорыя звыш 35 гадоў – Сакалоў Міхаіл – дыплом
I ступені (в.Новая Слабада, Слаўгарадскі р-н), Салаўцоў
Мікалай – дыплом II ступені (г.Чавусы), Лазюк Галіна –
дыплом III ступені (г.Магілёў).
Пераможцамі ў намінацыі «Проза» сталі Куц
Анастасія – дыплом II ступені (г.Магілёў) – узрост
14–21 год, Ізмайлаў Альберт – дыплом II ступені
(г.Санкт-Пецярбург) – узрост звыш 35 гадоў.

КАЛЯНДАР ПІСЬМЕННІКАЎ
МАГІЛЁЎШЧЫНЫ

Віншуе� � днё� нараджэнн�:
9 кастрычніка – Кісель Алену Уладзіміраўну
12 кастрычніка – Ніканчук Наталлю Валянцінаўну
20 кастрычніка – Харланцьева Уладзіміра
Арцёмавіча

Данііл Мацвееў

Наверху оно заледенеет,
Чтоб потом в груди заклокотать.
Слишком редко в мыслях мы умеем
С облаками по небу летать.
С высоты ковер зелено-синий,
Проня, Сож прожилками легли.
Может, где-то есть места красивей,
Славгородской нет родней земли,
С древности пропитанной слезами,
Потом, кровью предков дорогих.
Вот Лесная – доблестное знамя.
Вот Клины – живительный родник.
Край наш под святыми куполами
Поминает подвиги бойцов –
Тех, кто в годы войн гасили пламя,
И хранит традиции отцов.
Облака, скользите краем неба.
Солнышко над Родиной встает.
Пусть колосья зреют – будем с хлебом.
Главное, чтоб мирно жил народ.

Среди легенд о Могилевском крае,
Рассказов о сраженьях и боях
Есть деревенька с именем Лесная,
Где некогда на выжженных полях
Себе солдаты заслужили славу
В тяжелом и безжалостном бою,
И Петр Первый «Матерью Полтавы»
Тогда назвал баталию свою.
Жива о битве в поколеньях память,
Хоть шум войны умолк уже давно,
Ведь воинам в веках себя прославить
Лишь через подвиг мужества дано.
Давно умолкли выстрелы и взрывы,
Война со шведом в прошлое ушла…
И лишь орел из бронзы горделиво
Бросает тень простертого крыла.

Кацярына Нехарошых

Озаренная солнечным светом,
В обрамленье сосновых широт,
Воспетая в прозе, сонетах,
Деревня Лесная живет.
Каждый раз, мы ее проезжая,
На пути к кринице святой,
Обязательно храм посещаем,
Чтоб испить благодати душой.
В чем же мистика данного места?
Почему здесь светло и тепло?
Кто ответ объективный даст
честно?
А ответ – 28 число.
В исторической ленте событий
Этой дате – особый почет,
Среди сотен боев, кровопролитий
«Мать Полтавской победы» встает!
Три столетья назад Петр Первый
Разгромил шведский корпус в бою,
Ход войны Северной был прерван,
Защитили Отчизну свою.
И с тех пор о деревне Лесная,
Знает каждый земли человек.
А воздвигнутый храм олицетворяет ,
Мир, гармонию, дружбу навек.
Вы приедьте в деревню Лесную,
Насладитесь священной землей.
Ощутите мощь вековую
И гордитесь любимой страной!

Аляксандра Лескавец

Точно дьявол за ними гонится,
Или ангел на крыльях несет,
Это русская мчится конница,
Это русский солдат идет!
***
***
***
Которую ночь уже не спится,
Которую ночь тревога таится.
Как самый коварный враг…
Вдруг слышится голос: «Спит
полковник,
Но надо будить… Этот разбойник
Явился не просто так.
Боязно, все же рискну доложить.
Вот только я мог бы и сам допросить».
– Кого допросить? – Полковник
навстречу
Выходит, и разом смолкают речи
На долю секунды… – Прошу прощения,
Тут местный просил моего дозволения
С командующим армией встретиться
лично…
Что кажется мне не совсем обычным…
О каких-то червонцах ведет разговор,
И – шепотом – кажется, это вор.
Полковник с усмешкой все это
слушает.
– Ну что же…. Ворюги друг друга
чувствуют…
А впрочем, всякое может быть.
С лазутчиком стану я говорить.

***
***
***
Стоят и смотрят друг на друга.
Полковник сразу оценил:
В глазах уставших ни испуга,
Ни робости не уловил.
– Такое дело, государь
(полковник вдруг разволновался),
Мне тут один червонцев в дар
Подбросил, в вечной дружбе клялся…
Ты, говорит мне, знаешь всё,
Ты местный, нам состряпай карты.
О русских если донесешь,
То станешь сказочно богатым…
– Ну, так зачем пришел? Скажи!
Быть может, каяться, сдаваться?
– С чего бы? Я простой мужик,
Но мне со шведом – не брататься!
Один ли швед... Черт разберет,
Какие здесь собрались силы…
Но если чужестранец прет,
То здесь найдет свою могилу!
Сам смерти не боюсь. Я стар
И видел всякое на свете…
А ты подумай, государь,
Куда мне деть червонцы эти?
Разруха всюду. Всюду ад.
А это лишь металла груда.
Я православный, русским – брат
И не желаю быть Иудой.
И что еще хочу сказать:
Дорогой этой не пройдете.
Вам чуть левее надо брать,
Или увязнете в болоте…
***
***
***
Солнце к морю Балтийскому клонится.
А дорога судьбы одна.
И потомкам навек запомнится
Эта Северная война.

Павел Данілаў

Паміж лясоў Прапойска хвойных
Капліца зберагае памяць
І праз туман стагоддзяў мройных
Айчыну славіць.
Зазнаў праціўнік шведскі кару
Ад рускіх смелых эскадронаў.
Урок здабыты быў пад Нарвай,
Усім вядомы.
Гісторыя ваеннай славы
Засведчыла нам, што Лясная
Палтаўскай бітве велічавай
Як маці стала.
А ворагі падобна смеццю
На нашых землях беларускіх
Тут сустракаліся са смерцю
На сцежках вузкіх.
Не ведаў наш праціўнік страху,
Ды Бацькаўшчына не скарыцца!
Як помнік на жаўнерскім праху,
Стаіць капліца.

Марыя Ісаенка

Сколь великим ни было б деянье Время убегает наутек.
Некогда широкая Леснянка
Превратилась в юркий ручеек.
На местах былых кровопролитий
Не одно столетье таял снег,
Но земля хранит здесь нить событий
О победе в Северной войне.
Шла война – не год, не два, а двадцать,
За морской бушующий простор
Королевства шведов с русским царством.
И не разрешался этот спор.
Хоть уже не слышен лязг орудий,
Боевое ржание коней По сей день стихи слагают люди
О делах давно минувших дней.
О безмерной воинской отваге
И смекалке русского царя,
О сраженье двух великих армий
Осенью, в преддверье октября.
На закате алом шведский корпус
Силы свои бросил на постой
Возле стародавнего Пропойска
На большой поляне у Лесной.
Топями, тропинками глухими
В час, когда живые крепко спят,
На врага шел яростный противник –
Русичей «летучий» корволант.
Шведы ожидали нападенья,
Но нежданным русских был напор,
И в итоге долгого сраженья –
Отступили, обретя позор.
Корволант со знаменем победным
По следам бежавшего врага
Гнался – и до самого рассвета
Отдохнуть противнику не дал.
Был повержен швед войны искусством
И конца началом был тот бой.
Знали чтоб: враг не получит спуска,
Так, как это было при Лесной!
Вот уже четвертое столетье
Память о сражении жива.
И несется слава о победе
На крыле могучего орла.

Міхаіл Сакалоў

Облака родные, подскажите
В жизни заплутавшему маршрут.
Буду вместе с вами плыть в зените,
Свой внизу оставив парашют.
Уплывем пораньше, на рассвете,
Если крылья не сложу в ночи.
Да поможет нам попутный ветер,
Сердце пусть мелодией звучит.

Мікалай Салаўцоў

Праз нашу краіну прайшло войнаў
шмат,
І сведчанне гэтаму – вёска Лясная,
Дзе зведалі шведы моц рускіх салдат
І храбрасць сыноў беларускага краю.
Звыш трыста гадоў у абдымках бяды Тут шведы былі Пятром Першым
разбіты,
Тут побач з расійскімі – нашы дзяды
Авеяны славай, нікім не забытай.
Ажно восем тысяч палегла салдат:
І шведаў, і рускіх у бойцы крывавай,
Пяць тысяч палонена шведаў. НазадАстатнія збеглі дадому без славы…
Сягоння Лясная не хоча вайны,
Глядзіць, як шчасліва ўсміхаюцца дзеці,
І ловіць малодшай сястрыцы званы:
Хатыні -вядомай пакутніцы ў свеце…
Праз нашу краіну ў паходах на Русь
Прайшло шмат французаў, і шведаў,
і фрыцаў…
Пакутніца-маці – мая Беларусь
І ў шчасці, і ў горы са мной, як сястрыца!

Галіна Лазюк

Гроза в Лесной

Я здесь, в Лесной, у обелиска,
Откуда не взлетит орел…
Над храмом-памятником низко
Взгрустнули тучи. Дождь пошел
Сплошной стеной… Уже из вида
Теряется лесная даль.
Как после грустной панихиды,
На поле тихая печаль.
...Вдруг пробивается сквозь груды
Косматых туч блеснувший свет –
Грохочет гром! Вот залп орудий,
Которого желанней нет,Победы залп! Вот ход молебна,
Вот топоров спешащий стук
И возглас: «Церковь здесь потребна!
Построить, не жалея рук!»
… Хотя не знаю всех канонов,
Но я в храм-памятник иду
С душевным трепетом, с поклоном.
Иконостас здесь на виду.
Гляжу на все святые лица,
Шепчу молитву, но – свою:
«Пусть никогда не повторится
Всё, что здесь было наяву.
Нет ничего дороже жизни…
И пусть мемориал в Лесной
Как гимп служения Отчизне
Хранится в памяти людской».

Літаратурную старонку падрыхтавалі: Алесь Казека і Святлана Казека.

