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Глубокоуважаемые, достопочтенные посетители нашего сайта! Вашему вниманию предлагается новый выпуск виртуального дайджеста «Образы». К участию в проекте уже подключаются авторы из других регионов Беларуси. Мы открываем всё новые грани художественности и
даже замахнулись на экспериментальный синтез искусств. …Культурное наследие и связь времён, человеческая жизнь во всём её многообразии продолжают оставаться в центре нашего
внимания, как и прежде, становясь предметами образного, творческого переосмысления. На
фоне не совсем ещё благоприятной ситуации за окном, пожалуйста, присоединяйтесь к сотворчеству, присылайте нам свои наблюдения и соображения, создавайте новые образы нашей действительности, и вам воздастся в виде читательской заинтересованности, обратной связи,
новых мыслей и образов. Мир вокруг нас продолжает стремительно меняться, рождая новые
вопросы, суля новые вызовы, а значит, и открывая новые перспективы. Несмотря ни на что,
круговорот общественной творческой мысли не остановить. А значит, будет продолжен и наш
совместный поиск места и роли современного человека в этом океане событий.
Ждём ваши материалы на адрес электронной почты Гродненского областного отделения Союза
писателей Беларуси: postmaster@pisateli.by. Заслуживающие внимания, оригинальные
творческие находки обязательно достигнут аудитории, дождутся своего звёздного часа (уж в
этом можете не сомневаться). Больше инициативности, друзья! Давайте ОБРАЗовывать нашу
жизнь вместе.
ГрОО СПБ
2020
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Мы глядзім на свет праз крывыя люстэркі. Іх стварылі падзеі
нашага жыцця, асяроддзе, меркаванні самых блізкіх,
асаблівасці свайго характару – і нетактоўнасць. Заўсѐднае
імкненне даведацца ў кожнага, каго мы сустрэлі, самае
асабістае і важнае.
У першым крывым люстэрку мы бачым маладога чалавека,
які паспяхова пераадольвае прыступкі кар’ернай лесвіцы, увечары спяшаецца ў спартзалу, каб
зрабіць і так відавочна дасканалае цела яшчэ больш рэльефным, а ў пятніцу купляе прыгожыя
кветкі і едзе да маці – тая чакае ў ідэальнай кватэры любімага сына. І мы пытаемся ў яго: “А калі
ўжо сям’я свая будзе?” Гожы твар у крывым люстэрку ўсміхаецца і ўпэўнена кажа: “Хутка
вяселле”. І ніхто не заўважыць сум на абліччы, бо не варта нам ведаць, што адзіная любая
дзяўчына стамілася чакаць яго ў самоце дамоў і вырашыла знайсці іншага – вясѐлага шалапута,
якога будзе цягнуць на сабе, бо яму хочацца толькі чаркі ды гулянкі…
У другім люстры – шчаслівая сям’я.
Ён цалуе ѐй рукі і вымушае смяяцца,
яна глядзіць на яго з замілаваннем і
думае, чым парадаваць каханага
сѐння. Яны дзеляцца прыгожымі
фота з узятым з прытулку сабакам,
гатуюць разам святочныя сталы для
сяброў, глядзяць фільмы, без
праблем вырашаючы, каму выбіраць
жанр, катаюцца на роварах і ведаюць
адно пра аднаго ўсѐ. І мы пытаемся ў
іх: “А калі ўжо дзеці будуць?” Яна
крыху бянтэжыцца, ѐн удае сябе
абыякавым, і ў адказ гучыць якінебудзь жарцік. І ніхто не будзе
ведаць, як яны вернуцца дамоў, дзе
яна будзе плакаць, а ѐн – трымаць яе за плечы, супакойваючы, і зноў думаць пра тое, што пасля
аперацыі, выкліканай анкалогіяй, жанчына ўжо не зможа нарадзіць.

У адбітку трэцяга люстэрка – прыгожая жанчына. Павабная вопратка, упэўненая пастава, лѐгкія
рухі. Сын толькі ажаніўся, дачка нядаўна нарадзіла, муж сустракае з працы штовечар і
прыносіць квіткі на любімы балет каханай. І мы пытаемся ў яе: “А калі ўжо павышэнне?” Яна,
павольна паварочваючы гордую галаву, пераводзіць цяжкі позірк і з годнасцю вымаўляе: “А
мяне ўсѐ задавальняе”. І ніхто не ўбачыць, як яна, прыніжаная і абражаная, збірала сѐння рэчы,
бо начальнік-самадур не захацеў, каб побач былі занадта разумныя канкурэнты. Дарэчы, гэта ѐн
– той самы малады чалавек з першага крывога люстэрка…
Чацвѐртае люстра – перад намі. Што мы бачым там? Ці можам паспавядацца свайму
адлюстраванню ў тым, што і сябе ведаем дрэнна? Ці задумваецца наш візаві пра тое, што гэта
мы – нетактоўныя даследчыкі чужых лѐсаў? Што несвядома (а некаторыя – і цалкам наўмысна)
калупаемся бруднымі рукамі ў ранах ледзь знаѐмых нам людзей, робім высновы пра нечы лѐс з
пачутага чужымі вушамі, ствараем вобразы, не шукаючы сутнасці?
Мо варта часцей глядзець у вочы, а не праз люстэрка, і перастаць задаваць нетактоўныя
пытанні?
Бажэна МАЦЮК

ОБРАЗЫ. ВИДЕО_____________________________________________________________________________

«СОDA». 2008. Композитор Андрей ЛОБАДИН

Поэт Дмитрий РАДИОНЧИК
Смотреть: https://youtu.be/jKAzNp-o2oc
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Соловей, как известно, поет только до Петрова дня. Согласно семейному преданию, когда в
майскую ночь родилась девочка Элиза, в мильковщинском саду впервые запел соловей. Часовня, английский парк, белый особняк… Убегая от няньки, по липовым аллеям прыгала крошечная шустрая барышня: белое платьице, кружевные панталончики, старательно завитые щипцами локоны. Все это осталось в ее детской памяти, чтобы потом отразиться в самом знаменитом
романе писательницы «Над Неманом». А теперь здесь не осталось ничего: заглянувшим в эти
места любопытным туристам указатель «Родина Элизы Ожешко» укажет лишь на поля, тенистые деревья и обычные деревенские дома неподалеку. Пожалуйста, полагайтесь лишь на
свою фантазию: вот здесь могла быть мельница, а на этом дереве могло быть круглое гнездо
аиста, и вот по этой тропинке бежала на свидание загорелая румяная Юстына. В общем, унесенные ветром….
И все же есть в этих местах что-то такое неуловимое, своя особая атмосфера, присущая лишь Западной Беларуси… Сразу вспомнилась черно-белая
фотография моего прадеда, лихо скакавшего на лошади, и старинное темное зеркало в черной деревянной
оправе, перед которым моя прабабушка примеряла фамильное янтарное
ожерелье…
Главная историческая достопримечательность этих мест теперь – храм в
честь Покрова Богородицы. Две войны
и революция не коснулись его рыжевато-красных стен, возвышающихся над
местным ландшафтом. Даже кирпичи
для его возведения делались из местной глины. В 1908 году церковь построил генерал К.А. Ширма, и потому был
удостоен быть похороненным возле

храма. И хотя храм, конечно – не
стоглавый собор, все же рядом с
ним ты кажешься особенно маленьким и хрупким, как дитя, и чтобы
увидеть крест на куполах, приходится закидывать голову к небесам.
Воскресным утром у церковной
ограды столпились автомобили:
сюда из Гродно приезжают за духовной пищей многие горожане.
Настоятель храма отец Александр
Шашков известен своим даром исповеди и пользуется большим уважением у церковных чад.
Побродив у старых стен, я осторожно коснулась шершавой кладки.
Умирают люди, деревья, вещи,
здания, но их образы остаются запечатленными в великих книгах, а
вера дает надежду на воскресение,
и лишь это истинно, прекрасно и
вечно, как восход, и полдень, и закат…
А июль вдруг стал ветреным и прохладным, гнал по небу серые облака, трепал мои волосы,
шумел в ветвях еще полнокровно зеленой листвой… И вдруг показалось: там за деревьями чтото промелькнуло, и я услышала шелест шелкового платья пани Элизы.
Татьяна ЛАШУК

Фото автора
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Бажэна Мацюк, паэтэса, перакладчык, літаратурны крытык, член СПБ (Мінск).
Захапленні: мастацтва ў цэлым і літаратура ў прыватнасці, кулінарыя, інфармацыйныя
тэхналогіі. Сфера інтарэсаў: усѐ, да чаго можна дадаць прыметнік «прыгожы» – тэксты,
людзі, стасункі...

____________________________________________________________________________
Андрей Лобадин, рок-музыкант, поэт, автор музыки в проекте «СОDA». По профессии
звукорежиссѐр. Увлечения: рок-музыка, литература, путешествия. Сфера интересов: философия, культурология, эзотерика, современное искусство.

_____________________________________________________________________________________________________
Дмитрий Радиончик, поэт, публицист, член Союза писателей Беларуси. Увлечения:
литература, рок-музыка, путешествия. Сфера интересов: социология, культурология, философия, психология, конспирология, геополитика.
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Татьяна Лашук, поэтесса, прозаик, публицист, член Союза писателей Беларуси. Увлечения: литература, домоводство, изобразительное искусство. Сфера интересов: педагогика, культурология, история, религия, психология, музееведение.

