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Віншуем з Днём 
нараДжэння:

12 красавіка – Міхальчук 
Наталлю Аляксандраўну.

нарадзілася наталля 
міхальчук у г.магілёве. 
Творчасцю займалася са 
школьнай парты. Любоў 
да літаратуры і  паэзі і 
стала галоўным у выба-
ры прафесіі. з адзнакай 
с к о н ч ы л а  ф і л а л а г і ч н ы 
факультэт магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя а.а.Куляшова і працяг-
нула працоўны шлях  вы-
кладчыкам кафедры рускай 
мовы і літаратуры ў родным 
універсітэце. зараз на-
талля аляксандраўна да-
цэнт кафедры  агульнага і 
славянскага мовазнаўства,  
кандыдат філалагічных на-
вук, кіраўнік універсітэцкага 
літаратурнага аб’яднання 
«натхненне».  

Паэзія наталлі міхальчук  
валодае дзіўнай здольнас-
цю зачароўваць, знаходзіць 
водгук у душах людзей. яе 
вершы вызначае вобраз-
насць, глыбіня, тонкасць 
успрымання рэчаіснасці.

аўтар двух паэтычных 
зборнікаў: «Коралловый 
ветер» (2013)  і «нежность» 
(2015). Вершы, проза і эсэ 
апублікаваны ў часопісах «нё-
ман», «маладосць», газетах 
«рэспублiка», «магілёўскія 
ведамасці», «магілёўская 
праўда», маскоўскай газеце 
«Литература». Член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. 

«Вознесся сВет родной 
души»

* * * 
Луковичкой – русая головка.
Улыбнись, чтоб отступила  

   вьюга.
Ты пойми, шалунья-черно- 

            бровка,
Не прожить с тобой нам друг  

      без друга.
Эта мысль пришла светло  

         и просто,
Как мое открытье 

и признанье.
И теперь звенит морозный  

   воздух 
Ложкой о хрусталь, легко  

          дыханье.

***
В грехах постыдно   

    прозябаю...
И вот украдкой ясным днем
Я к храму белому ступаю,
Горя раскаянья огнем.

Несу дрожащею рукою
Среди икон свою свечу.
Умывшись горькою слезою,
Опять я чистым стать хочу.

...Храм позади. И вновь  
            рутина

Дел повседневных треплет  
   тьму. 

Соблазнов явь так ощутима...
Все позабыв, я вновь грешу

И в адском пламени сгораю,
Шанс упустив почище стать.
Однако слепо выбираю
Я не добро, а зло опять...

Порочны, немощны и слабы
Мы, черви жалкие во мгле.
Пока грехов нас держат лапы,
Не будет рая на земле.

 ДЕНЬ  ПОБЕДЫ
 Весна и май. Гвоздики.  

      Ветераны.
Прошло немало   

      безмятежных лет,
Но боль осталась, ноют в  

            сердце раны.
Давайте вспомним тех, кого  

          уж нет...

Когда опять приходит День
         Победы,
Есть чувство некой   

    собственной вины:
Вот, дескать, воевали наши  

             деды,
А в мире неспокойно от  

           войны.

Никто из нас за это не в  
           ответе.

Да будет мирным мир, и  
    дай-то Бог:

Пусть спят спокойно ночью  
    внуки, дети

И днем их не застанет   
     лютый рок.

 Пусть будет все по совести  
          и чести, 

Пусть люди внемлют   
      искренним словам.

А потому давайте   
       вспомним вместе

Всех тех, кто подарил 
Победу нам.

* * *
Уйду в бирюзовые дали,
Где сердца возносится стук.
Покину былые печали...
Забудусь, мой преданный  

              друг.

Оставлю осенние ночи, 
Березовый шелест теней, 
Когда твои милые очи
Дарили сиянье огней.

Приникну в поклоне к былинке,
Умоюсь слезою росы.
Быть может, в чудесной  

         глубинке
Расправятся крылья мечты.

* * *
Утро в нежной дымке мирно  

       отдыхает.
Под шатром роскошным  

          лес благоухает.

Жмутся, как девицы,   
     деревца жеманно.

Театрально поднят занавес  
           тумана.

Источают ели воздух   
         свежий, пряный.

В сказочном наряде юные  
           поляны.

Под сосной высокой,             

сгорбившись нелепо,
Белый гриб лукаво смотрит  

             в сине небо.

А в траве высокой, затаив  
        усмешки,

Разбежались в прятках   
    дружно сыроежки. 

Подо мхом пушистым,   
      жаждая водички,

Скатертью шафранной   
 разлеглись лисички. 

За дарами чинно вылетают  
           пчелы.

Раздается птичий гомон  
   развеселый.

Наклонился спелый   
    ягодный кустарник.

Комары пьянеют от росы  
       янтарной. 

Побродить занятно здесь  
         лесной тропою,

Чтобы насладиться дивной  
     красотою...

Хобатаў мікалай Паўлавіч нарадзіўся 4 студзеня 1951 
года ў вёсцы Гладкава Чавускага раёна магілёўскай 
вобласці. Скончыў мінскае ГПТВ №53, філалагічны факуль-
тэт Белдзяржуніверсітэта, мінскую вышэйшую партыйную 
школу. Служыў у Савецкай арміі. Працаваў на заводзе, фо-
такарэспандэнтам, літсупрацоўнікам, загадчыкам аддзела, 
адказным сакратаром, намеснікам рэдактара Краснаполь-
скай раённай газеты «Чырвоны сцяг», рэдактарам газеты 
«маяк Прыдняпроўя». з 1991 г. да 2008 г. – начальнік аблас-
нога арганізацыйна- метадычнага цэнтра для каардынацыі 
падрыхтоўкі і выпуску кніг гісторыка- дакументальнай хронікі 
«Памяць». аўтар асобнага выдання «Быхов. Историко-
экономический очерк» (1989), аўтар -укладальнік кніг «Восход 
над могилевом» (2001), «металлу – новую жизнь» (2004), 
«мой магілёў» (2007), «магілёўская вобласць» (2008), «45 
лет труда и созидания» (2012). Член Саюза пісьменнікаў 
Беларусі. 

Божьим даром, ожиданьем  
       поздним – 

Зернышко оставили в
        ладонях…
…Вечер. С медом чай. 

А где-то – звезды
В колыбель глядят с небес  

      бездонных.
Мы с тобою, словно звезды,  

      тоже,
С Малою Медведицей  

         Большая.
Друг на друга трепетом  

           похожи,
Свет любви небесной 

       разливаем.

Неуклюже, ласково, устало
Жмется к теплой маме  

  «медвежонок».
Чтобы мягким медом  

   сердце стало
Мамы, – улыбается   

     спросонок…

* * *
Живешь и не знаешь:
В тебе моя сила.
Ты слышишь, родная?
Я б крылья сложила,

Сто раз бы упала…
Но чудо-улыбка
Печаль разгоняла
В пути моем зыбком.

О искры-глазенки
Любимого цвета!
О лепет презвонкий
Рожденного Лета!

В мир Божий шажочек –  
Беспомощно-милый.
И слабость, дружочек, –    
Моей станет силой.

Прекрасною самой
Расти поскорее, 
Чтоб не было мамы
На свете сильнее.

***
Благодарю Тебя, Господь,
За радуг вешних переливы,
И ветров творческих   

          порывы,
И оживающую водь.

Всем многоцветием огней – 
Твою я Милость прославляю,
Величие провозглашаю, 
Твой ясный Свет в душе  

   моей.

И никакая бед напасть
Не убивает, не изводит
Того, кто в этот мир   

         приходит
Принять Божественную  

            власть. 

В то октябрьское утро 1941 
года Саша как всегда про-
снулся рано. Привык он уже и 
зимой, и летом не залеживать-
ся в постели. Вышел во двор 
и приятно удивился. Выпал 
первый снежок и потом он уже 
не таял до конца зимы. Саша 
дышал свежим чуть морозным 
воздухом, смотрел на облачное 
небо – и на память пришли 
те довоенные дни, когда по-
селковая детвора собиралась 
гурьбой и шла за огороды в 
ближайший кустарник, откуда 
начинались непроходимые бо-
лота. Кустарник был недалеко,  
и каждый с местной детворы 
брал с собой сало с хлебом, 
пару луковиц. Ребята разжи- Літаратурная старонка газеты «Магілеўскія ведамасці»  і абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. Падрыхтавалі Аляксандр КАЗЕКА  і Святлана КАЗЕКА.

ПАМяцЬ, АдроджАнАя тВорчАсцю

ПУТИ-ДОРОГИ АЛЕКСАНДРА ЛЕВШУКОВА 
(ОТРыВОК)

Справочно: Александр 
Денисович Левшуков уроже-
нец деревни Красная Сло-
бода Белыничского района.

гали костер с сухих веток, с 
сырых – вырезали «ловцы»,  и 
уже казалось, не было ничего 
на свете вкуснее сала с костра 
с хлебом и лучком. Каждая 
хозяйка в поселке выпекала 
хлеб в печи один раз в неделю.  
Все эти дни до очередной вы-
печки хлеб был вкусный и не 
черствел.

Любимой игрой детворы 
было лазанье по молодым 
березкам. Залезали ребята на 
самые верхушки и «гатуталися» 
с веселым смехом и криками.

– Саша, принеси с гумна 
сена в сарай, – прервал вос-
поминания сына отец Денис 
Иванович, бывший буденовец, 
привезший с той войны гар-
монь, личный подарок самого 
командира. 

– Сегодня – Покрова, буду 
резать барана, это у нас тра-
диция, – сказал отец и пошел 
в сени точить ножи.

– Покров на кров, – при-
певая, Саша направился по 
первому снегу в сторону гумна. 
Отцовский наказ был законом 
для сына. Дениса Ивановича 
уважали не только в семье, а и 
во всей окрестности. Человек 
он был справедливый, масте-
ровой, все делал по-хозяйски, 
а когда заиграет на своей 
«буденовке», танцам и песням 
конца-края не было. Только не 
то время настало, чтобы петь 
да плясать. Немцы в округе на-
водили свои «порядки»…

Гумно было в стороне от 
двора, почти на середине 
усадьбы, ближе к кустарнику. 
Сразу после переселения на 
поселок Денис Иванович с 
родственниками за зиму сру-
били и самшили стены, крышу 

высокую сделали, крытую со-
ломой. В гумне после уборки 
хранились ржаные, овсяные, 
пшеничные снопы и сено.

Саша легко открыл ворота, 
как будто бы они и вовсе были 
не заперты, и впотьмах пошел 
к сеновалу. Сверху сеновала 
послышался какой-то шорох 
и тихие слова: «Сынок, скажи 
отцу и матери, что мы здесь, 
и принеси чего-либо поесть». 
Саша быстро собрал сено, от-
нес его в сарай и пошел к отцу, 
который уже наточил ножи и 
сидел у окна, ожидая рассвета, 
чтобы свести счет с бараном.

– В гумне какие-то люди, 
просили принести чего-либо 
поесть.

– Это наши люди, сынок, Ос-
ман и Костюк. Возьми корзину 

в сенях, там пареная картошка, 
молоко, огурцы, хлеб. И еще 
принеси сена в сарай.

Там, в гумне, на Покрова, 
14 октября 1941 года, было 
знакомство и первая встреча 
юноши Саши Левшукова с 
легендарным командиром пар-
тизанского отряда Османом 
Мусаевичем Касаевым и его 
боевым товарищем, бывшим 
довоенным председателем 
местного колхоза, Констан-
тином Ивановичем Старовой-
товым, отцом дважды Героя 
Социалистического Труда Ва-
силия Константиновича Старо-
войтова, председателя извест-
ного на всю страну колхоза 
«Рассвет» им.  К.П.Орловского 
Кировского района Могилев-
ской области…

«я В БеЛЫй ХрАМ 
с рАсКАянЬеМ ВХожу»
Сяргей рынкевіч нарадзіўся 

19 верасня 1964 года ў 
магілёве. Скончыў магілёўскі 
машынабудаўнічы інстытут. 
Сёння ён доктар тэхнічных 
навук, загадчык кафедры 
«Транспартныя сістэмы 
і тэхналогіі» Беларускага 
нацыянальнага тэхнічнага 
ўніверсітэта. а ў душы паэт… 
яго вершы шматгранныя. у 
творчай скарбонцы паэта пей-
зажная, любоўная, духоўная і 
філасофская лірыка.

аўтар зборнікаў вершаў 
«мелодия души» (2007) і 
«Сердцем слышу тишину» 
(2015).


