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Отец Иоанн провел обряд освящения колодца  в честь святого 
Георгия Победоносца, после чего произнес краткую проповедь, 
пожелав всем, чтобы эта вода не только насыщала наши тела, но 
и  освещала наши души.

Кульминационным событием  этого дня стала реконструкция 
боя у Соловьевой переправы в 1941 году. 

Зрители с интересом наблюдали за приготовлениями к 
действу участников сражения. Одетые в форму немецких и 
советских солдат люди, беззаботно прогуливались по лагерю, 
разрешали себя фотографировать, покупали сувениры с симво-
ликой Фестиваля. А когда развернулась полевая кухня «немцы» 
и «русские» встали плечом к плечу в очередь 
за солдатской кашей. Где еще такое увидишь? 
Многие с улыбкой наблюдали эту картину. 
И вот настал час, когда всех желающих при-
гласили к месту проведения Реконструкции. 

Зрители плотными рядами уселись за 
оградительной лентой, некоторые даже 
поднялись на сцену для большего обзора. И 
действо началось…

У реки расположились «бойцы Красной 
Армии», а в метрах сорока от них «неза-
метно» появились «немцы». Страшно было 
видеть их вот так, не на экране, а прямо 
перед собой, готовящихся напасть на наших! 
Реальности происходящему добавляла сама 
природа – густые заросли ивняка (где и при-
таились «враги»), жаркое июльское солнце, 
река… И вдруг тишину прорвал гул летящих 
самолетов, редкая немецкая речь,  крики на-
ших: «Полундра! К бою!»

Захлопали минометы (холостыми захло-
пали, не по-настоящему, а уши сразу забо-
лели, и обдало жарким воздухом «взрывной 
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волны»). Затрещали автоматы, загремели взрывы! Дым, клочья 
чего-то черного рванули в небо. Через минуту уже не было видно 
ни реки, ни неба – все заволокла дымовая завеса. И стало страшно!

Где-то заплакал ребенок, некоторые, особенно впечатлитель-
ные, быстро переместились с 
первых рядов – подальше. А 
взрывы становились все ярост-
ней. Вот взлетел вверх муляж 
солдата, разорванного снаря-
дом. Кто-то вскрикнул. И сно-
ва взрыв! Волей режиссеров 
Реконструкции, куски горячей 
земли посыпались прямо на 
зрителей, превратившихся в 
участников! Толпа ахнула! 
Следующий взрыв вздыбил 
в небо реку – и опять зрители 
потрясенно вскрикнули…

Когда все стихло, мно-
гие плакали – женщины, не 
скрывая эмоций, а мужчины, 
украдкой вытирая слезы.

Реконструкция длилась 
20 минут. Бои на Соловьевой 
переправе шли 2 месяца…

Это сражение никому не 
показалось просто игрой, сце-
нической постановкой. Все, 
кто видел его, уверены: по-
добные Реконструкции  - это не 

просто пьесы ради оваций, а воспроизведение действительности 
тех страшных дней.

Вечером второго дня  состоялся Фестиваль патриотической 
песни. Звучали известные песни военных и послевоенных лет, 
а также песни в исполнении самих авторов. Особо хочется от-
метить песню «Соловьева переправа», подаренную нам автором 
и исполнителем Алексеем Кравцовым из г. Орши Республики 

Беларусь, которая была написана специально к Фестивалю. 
Простая мелодия, проникновенные слова, что еще нужно, чтобы 
песня стала любимой.

Акция «Свеча Памяти» завершала второй день Фестиваля. 
Она традиционно была посвящена воинам, павшим 
за нашу победу в годы Великой Отечественной вой-
ны. Подготовлена она была Агитбригадой «Нива» 
районного Дома культуры и призвана напомнить нам,  
нашим внукам и правнукам о тех, кто защищал нашу 
Родину от фашистских захватчиков, о тех трагиче-
ских днях и событиях.

Центральный момент акции – зажжение поми-
нальных свечей и спускание на воду Плота Памяти. 
Торжественное, завораживающее зрелище – шествие 
людей с горящими свечами к месту спуска плота 
под пронзительные по своему воздействию звуки 
Реквиема.

Огонь для зажжения свечей на Соловьевой пере-
праве в этом году был доставлен из Вечного Огня 
Аллеи Славы города Смоленска.

Свечи, плывущие по Днепру, стелящийся по 
берегу туман создавали полное ощущение того, 
что погибшие в той войне рядом с нами. Они при-
сутствуют при происходящем и подают нам знаки 
своего одобрения.

Акция «Свеча Памяти»

А. Кравцов, г. Орша

Реконструкция боя на Соловьевой переправе

День третий

Последний день Фестиваля – под-
ведение итогов, получение подарков, 
заслуженных наград. Творческую про-
грамму этого дня открыл известный 
на Смоленщине коллектив казацкой 
песни «Ермак». Продолжился день 
конкурсом на лучшую уху и лучшую 
рыбацкую байку. Авторитетное жюри 
с удовольствием оценивало искромет-
ность рассказчиков и качество свеже-
приготовленной ухи. 

Завершился Фестиваль награждени-
ем делегаций и отдельных участников. 
Само награждение проходило в теплой 
дружеской обстановке. Многие за эти три 
дня обрели друзей, научились радоваться 
не только своим, но и чужим победам, 
едва ли не больше, чем собственным. 
Многие обменивались адресами и теле-
фонами. А, уезжая, каждая делегация 
салютовала автомобильным гудком ла-
герю фестиваля «Соловьева переправа», 
обещая вернуться в следующем году. 
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