
ДЛЯ ИСКУССТВА   
НЕ СУЩЕСТВУЕТ ГРАНИЦ 
 

Последний осенний месяц ноябрь в этом году выдался 
тѐплым. Наслаждаясь погодой, мы с хорошим настроением 
отправились в близкое путешествие – посетить в Гродно 
друзей по перу, построить новые литературные мосты. Нам 
было интересно то, как размышляют и о чѐм пишут наши 
соседи. Клуб литераторов «Текме» Алитусского района 
имеет много друзей в Литве, в Сувалках, Сейне (Польша). 
Делиться и обмениваться литературным опытом всегда не 
только приятно, но и полезно. 
 
Только мы выехали из Алитуса, как руководитель поездки 
Ромуальдас Амбражявичус предложил нам послушать 

историю города  Гродно со времѐн Великого Княжества Литовского. Узнали, что этот город 
долгое время был резиденцией королей. Именно здесь собирались Сеймы Речи Посполитой, 
решались вопросы государственной важности. Город рос и развивался. Здесь жили и живут 
люди разных национальностей. 
 
Пока мы слушали рассказ о Гродно, время пролетело очень быстро. Когда мы въехали в город, 
нас ждал приятный сюрприз. Нас встретили наши друзья Галина и Зенонас Кмеляуские. Прямо 
в автобусе они угощали  нас горячими драниками со шкварками. Приятно было встретить семью 
литовца в одном из городов Беларуси. Пожелав нам хорошего дня, Зенонас не прощался, так 
как нас ждала ещѐ одна встреча в здании Гродненского литовского общественного объединения 
«Тевине», одним из активистов которого он является. 
 
Очень хотелось посмотреть, как изменился город с советских времѐн. И, действительно, Гродно 
стал намного краше. Наша группа посетила исторические места, посмотрела 
достопримечательности, прогулялась по старинным улочкам. Мы заглянули в известную 
Коложскую церковь святых Бориса и Глеба. Привлекла внимание  величественная Хоральная 
Синагога. Встретивший нас работник с огромным вдохновением рассказал историю этого 
здания. Остановились у известного университета  имени Янки Купалы, постояли у Вечного огня, 
вспомнив о трагических событиях. Ведь это тоже история.   
 
Основной же целью поездки было ближе познакомиться с 
литовцами, живущими в Гродно, и местными поэтами, 
сравнить тематику их творчества с нашей, просто поговорить. 
 
В литовском обществе нас встретила Светлана Белинская, 
член Совета и учитель Воскресной литуанистской школы. 
Рассказала о культурной жизни общества литовцев в Гродно; 
сообщила о том, что в школе литовский язык и этнокультуру 
изучают 15 учеников.  



На встрече присутствовала председатель Гродненского областного отделения Союза писателей 
Беларуси Людмила Кебич. Руководитель рассказала о деятельности гродненской писательской 
организации, о сотрудничестве с польскими и литовскими поэтами, прочитала нам свои стихи. 
Мы представились  литераторами из Алитусского района, пишущими и поэзию, и прозу, 
публикующими свои произведения и часто встречающимися со своими читателями. Литераторы 
двух стран обменялись  альманахами и договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

 
Читали свои произведения и 
присутствующие на вечере 
гродненские поэты. Каждый из 
них имеет стихотворение о 
самом красивом и любимом 
городе Гродно. Поэтесса 
Татьяна Луговая в альманахе 
«Голос надежды» пишет о 
внимании к женщине, о том, что 
даже маленькое колечко, 
подаренное женщине от всего 
сердца,  может прогнать грусть и 
тоску. Пишет о важности книги в 
жизни каждого человека, а 
Гродно, по еѐ мнению, является 
самым красивым местом на 

земле. Лилия Шелешко, учитель русского языка, пишет на белорусском языке. Очень жаль, но 
перевести еѐ творчество я не смогла. Елена Чепукене родилась в Вильнюсе. Сейчас работает в 
Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Пишет на литовском и русском 
языках, издала уже несколько своих сборников. Очень запомнились строки члена Союза 
писателей Дмитрия Радиончика. Дома читаю подаренный сборник стихов «Река безбрежная» и 
понимаю, что  мысли этих стихов очень глубокие, затрагивающие душу человека. Поэту важна 
судьба не только человека, но и нашей планеты в целом. Поэтизируема и любовь: «Вся жизнь –
горячая слеза, но без тебя она остыла…». Перевела столбец другого стихотворения из книги: 
«Дни пробегают, а ночь продолжается…» 
 
В Гродно есть и Союз поляков, председатель которого Казимир Знайдинский родился в 
Вильнюсе и очень хорошо говорит по-литовски. Общались с ним мы в основном на русском 
языке. Чтение поэзии сменялось литовскими народными песнями, которые своим звонким 
голосом заводила Регина Забитене, подпевали все, кто мог. Читали стихи члены нашего клуба 
«Текме»: Янина Жукайтене, Пальмира Працувене, Рута Канаукайте, Зина Бражинскене, Зита 
Ожалинскене и Дануте Бачинскене. Чтобы поддержать дружескую атмосферу, Вилтаута Поцене 
прочитала стихотворение Саломеи Нярис «Дружба». Стихотворение Емилии Крушинене 
«Родине», в котором рассказывается о ностальгии по дому, очень подходило к ситуации. Наш 
аккордеонист Антанас Раткявичус весь вечер аккомпанировал не только нашим певицам, но и 
местным, подыгрывая  весѐлые русские и белорусские песни о любви. Звонко выступила и 
наша певица Рамуте Бесявичене. Получилась прекрасная встреча, но время бежит очень 
быстро. Все спешили сказать что-нибудь хорошее, а в мыслях уже рождались идеи о 
сотрудничестве поэтов Гродно и Алитуса. Нас объединяет одна река Неман, воды которой 
плещутся у наших и белорусских берегов. 



 
 
Вечерело, пора было спешить домой в Литву. Сделав фотографию на память, мы 
распрощались с хозяевами, которые пожелали нам счастливого пути. Так что мост дружбы 
проложен. Хочется верить, что мы ещѐ не раз по нему отправимся к любителям художественной 
литературы в Гродно, а они к нам. Пусть поэзия и песня объединят ценителей художественного 
слова, музыки и искусства в целом. Возможно, мы организуем такую же встречу и в Алитусе. 
Такие мечты должны сбываться.  
 
Емилия КРУШИНЕНЕ, 
председатель клуба литераторов   
«Текме» Алитусского района, 
Литва 
 
На фото: встреча с членами Алитусского районного клуба литераторов «Текме» (Литва) в 
здании Гродненского литовского общественного объединения «Тевине». Ноябрь 2019 года. 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 


