ВМЕСТЕ С
НАРОДОМ
Отзыв на книгу Алексея Сазанчука «Там, где Нёман рвёт
берега».
Решила написать на русском языке, хотя это для меня как-то
непривычно. Совесть моя меня не отпускает, а всё потому,
что задержала с отзывом.
Книгу прочитала на одном дыхании, а потом уже выборочно –
где открою. Всё там своё, родное, мостовское. Маме читала
вслух, и она тихо вытирала слёзы. Всё образно, свободно и
интересно…
Спасибо большое за книгу «Там, где Нёман рвёт берега».
Я верю, что такие произведения станут настоящей классикой
и будут востребованы, как школьной программой, так и
кинематографом. Надо только подождать
– и всё это сбудется. Точно говорю!!!
Алексей
Иванович, пишите больше о
простых деревенских людях – у вас это
получается
классно.
Не
бойтесь
негативно
показать,
как
погибают
маленькие белорусские деревни. А ведь у каждой из них –
большие пути, которые они вместе с народом одолели в этой
непростой жизни. Сколько историй, сколько сюжетов! Я-то в
небольших по размеру стихотворениях немного рассказываю,
но ведь поэзия сейчас как-то притихла – её даже в районных
газетах не печатают.
А теперь напишу стихами:

***
Там, где Нёман берега
Раннею весною
Рвёт по самые стога –
Жили мы с тобою.
Эти славные года,
Что ушли куда-то –
Буду помнить я всегда
И хранить их свято.
Устояли, как пароль,
Тихие деревни…
Даже видел их король,
Юные царевны.
Всё уносится водой…
И столетья даже…
Но остались мы с тобой –
А ведь это важно!
Так зачем же нам грустить,
Вспоминая это?
Что уехала – река, прости:
Я нужнее где-то…
Глядовичи, Лунно, Подбораны…
Новосёлки, тихие Стрельцы…
Нёман, что раскинулся экраном.
И могилы, где лежат бойцы.
Столько лет промчалось незаметно –
Вот уже столетье позади…
Но одна запомнилась примета:
Радость, что качается в груди.
Не забудут тихие рассветы
Наших строк задумчивую честь.
Те деревни, где всегда прозаики, поэты
Были, будут и, конечно, есть…

Спасибо за книгу.
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