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Глубокоуважаемые друзья и коллеги! Начатый весной, наш новый проект под ёмким названием
«Образы» продолжается. К нему присоединяются новые авторы, а на его страницах планируется затрагивать важные для всех нас, не модные и даже необычные темы. Постараемся уделить проекту «Образы» порцию своего внимания, а он, в свою очередь, поможет всем нам иначе
взглянуть на нашу жизнь. Если, конечно, в этом свежем взгляде есть необходимость...
Как и прежде, рассчитываем на вашу реакцию и поддержку. Период трудностей не должен
стать точкой всеобщего безвозвратного переформатирования. Нам по-прежнему небезразлично то, чем живут наши сограждане, то есть вы; очень интересно и важно всё то, чем заняты ваши помыслы, куда нацелены ваши духовные устремления... Ведь в центре внимания
настоящего искусства всегда находится человек. Пожалуйста, делитесь вашими образами,
присылайте ваши соображения и впечатления от проекта «Образы» на адрес электронной почты Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси: postmaster@pisateli.by.
Наиболее интересные высказывания будут опубликованы. Давайте будем на связи, будем вместе, что бы ни случилось. В сознании каждого из нас образы возникают всегда разные. А бытие –
на всех одно.
ГрОО СПБ
2020
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Путник... Делая шаг в неведомое, думаешь ли ты о цели? Важен сам шаг, само движение, сдвиг, слом всего, что сковывало
тебя все эти годы. Когда перед тобою сотни нехоженых дорог,
тысячи манящих далей, миллионы соблазнов – ты одинок и
брошен. Извини, брат, но кажется, здесь о тебе забыли. К Валере приехала девушка из Волковыска. У Катьки ремонт... Сэнсэй на всѐ лето укатил на дачу. Михалыч – и тот загремел в
больничку с отравлением. Люди! Человеки! Мир такой огромный. И такой маленький, тесный... Такой чужой...
Этот мир, что благоухая типографским радужным
восторгом, взирал на тебя со страниц школьных
учебников, что клокотал в горле горечью неразделѐнных любовей, что манил соблазном возможного
успеха, при ближайшем рассмотрении оказался
конструктором «Лего». Вернее, его ожившей копией. И действительно, у лиц некоторых соседей по
микрорайону (особенно по понедельникам) наблюдались некоторые признаки кубизма. Но при максимальном соблюдении всех правил уже к обеду резкие портретные черты людей, населяющих окрестности, несколько смягчались. К вечеру вставало
солнце.
Здесь каждый день повторяется один и тот же незамысловатый сценарий. Ты открываешь глаза и...
И пытаешься понять: зачем, с какой целью ты это
сделал, что нового в твою жизнь способен привнести начавшийся день, какая сволочь Валик Рожковский, а также какой сегодня курс... Всѐ. Сценарий
повторяется уже восемнадцать лет. День в день. Один и тот же сценарий, представляете? Ну
разве что с самыми небольшими вариациями.
Утром распахнув окно, ты лишний раз по привычке оглядываешься на пространство в квартире,
будто проверяя – не стоит ли кто у тебя за спиной. Оглядев тылы, ты, медленно вытягиваешь
шею, высовываешь из окна своѐ нелепое, пошарпанное сквозняками, запятнанное красками ночи альтер-эго. Пусть тебе уже под шестьдесят. Пусть. Сегодня тебе нужно доказать всем этим
подозрительным субъектам, которые сейчас вглядываются именно в этот текст, вчитываются в

эти слова, предложения, фразы, нужно доказать этим здравомыслящим уважаемым людям, что
возраст – это не время, не срок, не категория биологии, физиологии, статистики, а нечто совсем
другое. Возраст – это мелодия. Так звучит сегодня твоя душа. Так ей вторят половицы в комнате, а в такт твоих шагов поскрипывают твои же собственные суставы.
Девушка в троллейбусе предложила тебе место негромким
«садитесь». Ты долго глазел на еѐ бледное отражение в оконном стекле, но так и не смог толком составить визуальный
портрет. Не смог постичь суть произошедшего. А ведь, возможно, эта девушка в троллейбусе – твоя будущая или бывшая жена, внучатая племянница, твоя бабушка или, чего доброго, тѐща. Ну, или сына твоего... Неважно. Ясно одно: в любой момент всѐ грозит обернуться настоящим казусом для вас
обоих. И это изречѐнное «садитесь» может прозвучать уже в
совсем иной, неожиданной ситуации и по другому поводу. Потому что пройдѐт тридцать пять лет. Потому что случится вся
эта глупая история... Но пока ты молод и полон сил, недурно
присесть лишь на самый краешек твоей жизни, лишь по обычаю – на дорожку. И ты, конечно, именно поэтому принимаешь приглашение незнакомки. Выйдя
на привычной остановке, ты довольно шустро припустил по тропинке уже известным тебе
маршрутом. По пути, который за свою сорокалетнюю жизнь до конца ты так и не смог (не смогла) преодолеть ни разу. Нет, один раз, конечно, получилось. Но это отдельный разговор, рассказ для подготовленной аудитории. А сегодня опять – путь к своим подругам-соснам, который
ты преодолеешь за неизменные сорок семь минут. Как всегда, заливаясь, на разные голоса будут петь птицы; даже стук дятла обязательно раздастся откуда-то сверху. Но это всѐ гримасничает, прикидывается кукушка, считаешь ты. Ку-ку. Ку-ку. Как воплощение той продавщицы в
промтоварном отделе, женщины о тысяче лиц с бездонными серыми глазами, которая, мелькая
повсюду, приманивает покупателей в другие отделы. Глядь – а еѐ уже и след простыл. А была
ли вовсе эта гигиеническая фея на самом деле? Лес повсюду. Только одна и та же лукавая птица измывается над нами. «За проезд оплачивать не забываем», – снова пропоѐт монотонно гдето в зарослях орешника. И снова за своѐ. Как будто, уполномочена Всевышним определять наш
возраст. Ку-ку. Ку-ку. И за ворон, и за соек, и за скворцов – сплошное однотипное «ку-ку». На
один манер. И всего один цвет у окружающего ландшафта. Цвет времени.
...Даже наступивший июнь подчѐркивает свою связь с осенью.
Что-то хрустит под ногами. Это снег? Не может быть. Сухая
листва? Откуда?! Кругом свежий асфальт. Тогда что же это за
хруст под ногами? Ааа... А это, братец, осколки твоих фантазий.
Это же их ты по крупице в сердцах выбрасывал в вагонное окно,
всякий раз, подъезжая к конечной станции. Вот они и хрустят на
перроне, хрустят под тобой невидимой песней твоего разрушенного, растерянного настоящего. Оплачивать не забываем... Не
валяй дурака. Позвони своим героям. Они ждут. Вспомни их:
Ёжика-баламута, недотѐпу Гарри, Любку-танцовщицу из сорок
девятого дома... Вспомни про двойняшек Лену и Лилю. Их папа
то ли служил в облтеатре, то ли был преподавателем техникума. А может, научным сотрудником музея? Младшим или стар-

шим сотрудником? Конечно, возраст тут совсем ни при чѐм... А потом он взял и куда-то исчез.
Куда? Ты у меня спрашиваешь – куда?! Ведь это была твоя затея! Куда он мог исчезнуть – отец
твоих собственных родных дочерей?! Позвони им. Или ему. Приложи к уху телефонную трубку и
скажи во весь голос, произнеси, наконец, что-нибудь вразумительное! Из одержавшего верх
безвременья, из ниоткуда позвони этим людям ради всего святого! Сквозь шум прибоя, сквозь
гул ветров позови их неважно куда, неважно, на каком языке... Набери любой номер наугад – и
жизнь вернѐтся к тебе, вернѐтся к ним, открывшись всей широтой своих необъятных просторов.
Обязательно позвони туда, слышишь!.. Только не ошибись, как в прошлый раз.
Дмитрий РАДИОНЧИК
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«INHUMAN». 2020. Автор видео Андрей АБРАМОВ
Смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=p0e9RIf_qbA&feature=youtu.be
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Лет примерно двадцать назад меня впечатлил эксперимент, который проводился в одном университете. Двум группам студентов предложили описать людей, которых они видели на фотографии. Сделать это нужно было настолько подробно, чтобы не видевшие фото люди смогли из
ряда похожих снимков найти описываемого человека.
Одной группе достался портрет видного учѐного, сделавшего много полезного для человечества. Второй группе – опасный преступник. Студенты отлично справились с заданием. Подыскали нужные эпитеты для подробного описания образов на фото.
Однако участники не смогли однозначно определить в ряду фотографий описываемых коллегами людей. Каково же было изумление студентов, когда каждой группе предложили показать
своего героя самим. Оказалось, группам предложили одно и то же фото.
В чѐм заключался эксперимент? Преподаватель хотел доказать влияние информации на наше
представление о человеке. Участникам эксперимента были предложены определѐнные, категоричные, во многом противоположные роли персонажей (имел место социальноинформационный прессинг, не так ли?). Им оставалось лишь словесно оформить характеристики преступника и благодетеля.
Естественно, студенты воспользовались штампами общественного мнения.
Я часто использую этот приѐм в работе с подростками. Им он очень нравится, а я по их реакциям не устаю познавать свою читательскую аудиторию – еѐ проблемы, тревоги, приоритеты…
Литература нередко использует очень похожий приѐм. Автор позволяет себе в той
или иной степени давить на читателя, предлагая пакет характеристик своих героев. Читатель невольно поддаѐтся на уловку – домысливает, конкретизирует. Образы. Чувства. Поступки. Нетерпеливые умудряются
сопоставить своѐ виденье процессов и их
результатов с авторскими, подглядывая в
конец книги. Радуются или огорчаются, обнаружив там желаемое либо нежеланное.
Удивляются неожиданному.
Хорошо это или плохо? Кому что нравится.
Скорее, хорошо, потому что воспринимает-

ся по-разному. И ещѐ потому что таким образом читатель соучаствует в развитии сюжета, сопереживает действующим лицам. И – респект автору! – проявляет небезразличие!
Мне очень импонирует высказывание Оскара Уайльда: «Искусство скорее покрывало, чем зеркало». У нас с классиком общий взгляд на творчество. А ещѐ я считаю, что участвовать – гораздо увлекательней и полезней, чем наблюдать со стороны. Именно поэтому я приглашаю своих
читателей к сотворчеству. Образы и мысли моих героев прописаны не слишком глубоко. Я делаю это намеренно: хочу, чтобы читатель додумал конкретику сам, в соответствии с собственными представлениями, чувствами, ценностями. Ведь созданное самим собой ценится автором
куда более чужих шедевров.
Литература предоставляет читателю огромные возможности для развития воображения, прочувствования внешнего и внутреннего мира персонажей, переживания, даже прожития чужих
жизней. Не в этом ли секрет еѐ вечной популярности?
Лина БОГДАНОВА
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Кожны дзень я вяртаюся з працы па той жа дарозе: іду паўз Швейцарскую даліну па
вуліцы Віленскай на тралейбусны прыпынак і, крыху счакаўшы, ускокваю ў “двойку”.
Вось і сѐння ўскочыла і села на адзінае незанятае месца блізка ад кабіны вадзіцеля.
Стаяла неверагодная спѐка, і хаця на мне быў белы лѐгкі гарнітур, па целе струменьчыкамі
збягаў пот. Пакорпалася ў сумцы і, дастаўшы адтуль веер, пачала абмахваць гарачы мокры
твар.
Неўзабаве вочы мае спыніліся на спадарожніцы, якая ўладкавалася насупраць. “Госпадзі!
І што ж гэта яна?” – амаль не вырвалася ўслых маѐ здзіўленне. Маладая дзяўчына, ну зусім
яшчэ дзяўчо, была апранута ва ўсѐ чорнае. Пантофлі, панчохі (і гэта ў неверагодную
гарачыню!), доўгая спадніца, блузка, сардак з доўгімі рукавамі і нават стужка ў саламянай касе –
усѐ было чорнае. “Памѐр хто ў яе, ці што?” – мільганула думка. Я адважылася зірнуць у твар
дзяўчыны і разгубілася. Гэта быў не проста прыгожы, але незвычайны твар. На фоне чорнага
ўбрання ѐн падаваўся вылітым з воску бела-матавага колеру з блакітнаватымі водсветамі, якія
зыходзілі з шырока расплюшчаных сініх вачэй, аздобленых цѐмнымі вейкамі. Дзяўчына не
рэагавала ні на якія рухі ў тралейбусе. Яна спакойна пазірала праз шыбу, аддаўшыся, відаць,
цалкам нейкім сваім думкам.
Выклік! Далібог, выклік! Наўмысна так апранулася, каб падражніць увесь гэты беларужовы, напаўголы натоўп пасажыраў!.. А, можа, яна – готка?!. Моладзь зараз проста з глузду
з’ехала на гэтай плыні!.. І які спакой, якая незалежнасць, як свецяцца вочы!.. Быццам ніхто ніколі
яе не крыўдзіў, не падманваў, не… І не паспытае яна ў жыцці гэтага ніколі – во які выгляд! А,
галоўнае, аніякай справы да нас, людзей! Сядзіць сабе і ў вус не дзьме, князѐўна чорная!..
І раптам маѐ абурэнне, якое толькі пачало расці, апала і знікла. Так ападаюць на вачах
пялѐсткі перастоенай на сонцы півоні, калі раптам кране яе пралятаючы побач бяздумны
матыль. Адно імгненне – і няма пышнай кветкі!
Не, яна не выклік, не готка, не чорная князѐўна…
Стала няѐмка – за свой белы гарнітур, адкрытыя ногі і рукі, намаляваныя вусны. Гэта я –
выклік, старая белая варона! А гэтае маладзенькае дзяўчо – хутчэй заклік да нас усіх:
бязмоўны, ціхі, ненавязлівы…
Мы выйшлі на адным прыпынку, але падаліся ў розныя бакі. Захацелася азірнуцца.
Захацелася выракчыся невыноснай будзѐннай стракатасці і мітусні, ад усяго, ад чаго здолела
адмовіцца гэтая маладая істота. Захацелася хоць на імгненне адчуць і ўбачыць тое, што
адчувае і бачыць яна, узнесціся над тым, над чым узнеслася яна – рахманая манашка.

Пляма… Божа мой, якое агіднае слова! Паспрабуйце вымавіць яго некалькі разоў запар і
вам захочацца сплюнуць. Дарэчы, у гэтых абодвух словах гукі спалучаюцца амаль аднолькава!
Плям… Плюнь… Цікава, што і сэнс слоў вельмі блізкі і выклікае непрыемныя эмоцыі.
Але я пра іншыя плямы падумала – пра жыццѐвыя. Тыя, што пакідае чалавек за сабою на
дарозе, па якой ідзе. Няважна, якая ў яго дарога – шырокі гасцінец ці вузкая сцежка, простая ці
пакручастая… Якая ўжо дадзена лѐсам, з якой не збочыш, па якой ідзеш і не азіраешся. І няма
нават думкі (пра час я ўжо маўчу!), каб азірнуцца.
Ды наступае ўсѐ ж пара, калі хада твая запавольваецца – перашкаджае сумленне. І
стрымлівае. І раптам нясцерпна хочацца павярнуцца і паглядзець назад. Асабліва, калі наперадзе дарога карацейшая, чым ззаду. Што там, за табою?..
І ты спыняешся, абарочваешся і… слупянееш – плямы, плямы, плямы…
І кожная аблівае цябе з ног да галавы гарачай хваляй чырвані. “Як я так мог?!” – сціскаецца запозненым шкадаваннем сэрца.
Брыдка, агідна, скрушна – за сябе самога, за тыя ўчынкі-пляміны, якія пакінуў за сабою на
сваѐй жа дарозе. Якія ніколі не сцерці, не змыць, не вытруціць, не высечы – яны назаўсѐды,
навечна застануцца сведкамі твайго чалавечага жыцця – заплямленага табою самім. На жаль...
Я ведаю, ты падумаў, што не варта вяртацца да мінулага, успамінаць, ускалыхваць яго,
надаваць значэнне нейкім там плямам, – пра іх жа ведаеш толькі ты адзін. Можна дзѐрзка плюнуць і пайсці далей. Што ж, паспрабуй! Толькі пралічы папярэдне, каб плявок твой не паляцеў
супраць ветру. Наперадзе яшчэ добры кавал чыстай дарогі.

Экалагiчная катастрофа ў Нарыльску. Чэрвень 2020 года.

Сутонне – час для чарадзейства. Час паміж днѐм і вечарам, калі дзень ужо скончыўся, а
вечар яшчэ не надышоў. Сутонне – гэта нябачная мяжа, таямнічы пераход, падрыхтоўка да
наступнай часткі сутак. У гэты час слепнуць не толькі куры.
Ты няўяўна назіраеш, як сціраюцца колеры, робяцца невыразнымі відарысы навакольных
прадметаў, як быццам нехта нябачны размыў іх вадзяністаю шэраю фарбай.
Гэта самае адбываецца і ў хаце. Стараешся прытуліцца спінай да печкі-кахлянкі, якая
зімою адчувае сябе сапраўднай царыцай, – куды ж людзям без яе цяпла? Стараешся стаць так,
каб азіраць увесь пакой, не прапусціць ніводнай дзеі.
Усѐ пачынаецца павольна. Патрэскваюць паленцы ў печцы, адкідваюць няяркія водбліскі
на падлогу. З’яўляюцца язычкі ценяў. Яны разрастаюцца ўшыркі, з кожным імгненнем робяцца
даўжэйшымі, скручваюцца ў неверагодныя карункі, паўзуць да канапы, шафы, па сценах, фіранках – на столь. Пачынаецца ценевы баль. І ты заміраеш, стойваеш дыханне, расплюшчваеш
шырэй вочы і не міргаеш – каб хоць не прапусціць гэтае чароўнае відовішча! А цені ўжо запаўняюць сабою ўвесь пакой, усю прастору. Яны звіваюцца змеямі, курчацца над тваѐю галавой. Яны – ты гэта адчуваеш усѐй сваѐй істотаю – вось-вось абрынуцца на цябе грандыѐзна і
патэтычна, каб паглынуць, праглынуць… А можа, каб уцягнуць і закруціць у сваім дзіўным
вар’яцкім танцы?! Страшна… І ты заплюшчваеш у чаканні вочы… І раптам уздрыгваеш, і – так
бывае амаль заўсѐды – ускрыкваеш: “А-а!”
Гэта бабуля незаўважна зайшла ў пакой і запаліла святло. Сутоневая феерыя скончылася – распачаўся вечар. Звычайны.
Людмiла КЕБIЧ
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