
 

 

 

 
 

 
 

 

 

ОБРАЗЫ ________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                             ВНИМАНИЕ: НОВАЯ РУБРИКА! 

 

Глубокоуважаемые сограждане! Коллеги и друзья! Предлагаем вашему вниманию новую рубри-
ку. Мы решили назвать её «Образы». О чём она? Как возник и чему посвящён новый замысел? Так 
сразу в двух словах и не скажешь... Образное мышление – то, что отличает прогрессивного, со-
временного человека, не лишённого творческой жилки и способностей к дальнейшему самораз-
витию, к анализу. В новой рубрике вас (а заодно и нас, её авторов) ожидают интересные встре-
чи и открытия, репортажи и интервью. ...Сатира и юмор, философия, эзотерика и оккультизм, 
смелые гипотезы, творческие эксперименты, теории заговоров – всё вместе слагает наш не-
тривиальный, свежий взгляд друг на друга, на нашу жизнь, взгляд сквозь призму художествен-
ного образа...  
 
Прежде чем познакомить аудиторию нашего писательского сайта с пилотным выпуском новой 
публицистической рубрики (Боже, волнительно-то как!), друзья, приглашаем вас к сотворче-
ству. Каждый выпуск «Образов» – это повод связаться с нами, оставить свои отзывы или ком-
ментарии, вступить в дискуссию либо затеять спор. Польза от такого общения очевидна. Ведь 
в сознании каждого из нас возникают разные, порой совершенно неожиданные образы одного и 
того же предмета или явления. Подобная полифония способствует обмену различными обра-
зами, то есть обогащению, ОБРАЗованию – не в академическом, а в прикладном, просветитель-
ском смысле. Потому после прочтения каждого выпуска рубрики «Образы», пожалуйста,  пи-
шите нам на адрес электронной почты Гродненского областного отделения Союза писателей 
Беларуси: postmaster@pisateli.by. Ваши наиболее интересные высказывания – меткие, остроум-
ные замечания и отзывы будут опубликованы. Если образ есть способ многое творчески пере-
осмыслить, то диалог – это фундамент для взаимопонимания и укрепления наших позиций в 
любых, даже самых непривычных условиях.   
 

ГрОО СПБ                                                                                                              
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ОБРАЗЫ________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
Каждому из нас доводилось быть заложником обстоятельств. Жизнь в 
социуме – вообще отдельный разговор; такая специфическая, своеоб-
разная штука, – требует соблюдения предписаний, определѐнных норм 
поведения, правил игры. Без этого никуда. Без этого – сплошные импро-
визации. А они, если вы, конечно, не на джазовом фестивале, не всегда 
к месту, достижению вожделенного морального комфорта способствуют 
не всегда.  
 
Апрель 2020 года. Ну да, дела так себе. Да, тревожно за жизнь и здоровье близких, за соб-
ственное здоровье, неспокойно на душе за день грядущий. Да мало ли нынче поводов для тре-
вог!.. Ежедневно мы, граждане Беларуси, листая газеты, прильнув к экранам телевизоров и мо-
ниторов, пытаемся почерпнуть, уяснить для себя нечто важное, разглядеть в новостных лентах, 
в прогнозах, в словах медиков хоть какой-то проблеск света, лучик надежды. Сегодня, как нико-
гда прежде, стала понятна ценность того, что мы называем стабильностью, уверенностью в зав-
трашнем дне. Стремительно меняющийся мир вдруг затрещал и стал крениться, как подкошен-
ное порывом ураганного ветра старое дерево. Жизнь стала похожа на тугой, быстро растущий 
ком информации. Медики, чиновники, политики, журналисты, так называемые диванные анали-
тики (блогеры) и просто люди – все активно делятся суждениями, тезисами, прогнозами; попол-
няют свод предписаний, правил нашего бытия. Но мы-то с вами знаем, ощущаем внутренним 
чутьѐм: где-то среди этой вязкой информационной субстанции должна быть некая рациональ-
ная грань, за которой, наконец, проступает определѐнность.  
 

И если вы, то есть мы, по возрастным и прочим кри-
териям (слава Богу!), что называется, не вполне ещѐ 
в группе риска – можно попробовать на свой страх и 
риск выйти из дома, выйти и прогуляться по непри-
вычно опустевшему родному городу. Подышать воз-
духом, как принято было это называть ещѐ совсем 
недавно. А что касается попутных наблюдений и 
умозаключений, они не заставят себя долго ждать, 
уж поверьте. Лиха беда начало. Итак, первое, что 
бросается в глаза – машин на улицах больше, чем 
людей. Даже в историческом центре. Даже в час пик. 
Бездушный мир технологий всѐ-таки оказался проч-
нее живой натуры, сумел не сдаться, не уступить по-
зиций. А может, устав послушно функционировать, 
изгоняет, вытесняет нас, людей, тех – кто его поро-
дил и использует? Как знать.  



На улицу хочется выбраться хотя бы от переизбытка мыслей и чувств, вызванных получаемой 
отовсюду информацией. Хочется выйти, закрыв за собой дверь, и как бы оставить за спиной 
всевозможные страсти-мордасти, от которых «ни покоя, ни сна»... Хочется переключиться на 
другую волну, на другую частоту... Как максимум – хочется начать жить на иной лад. Желание 
перемен выглядит таким же естественным, как инстинкт самосохранения. Перспектива покоре-
ния пространства в формате прогулки представляется не менее заманчивой. Ведь это прогулка 
не только по Гродно образца весны 2020 года. Это прогулка по миру, который больше не будет 
прежним.  
 
Многое из увиденного просто ошеломляет. Слегка неопрятный весенний шарм, сложный при-
родный ландшафт, элементы исторической застройки, памятники архитектуры – всѐ вместе ра-
ботает на неповторимую атмосферу, полную таинственности и даже мистики. Когда в компании 
с вами оказывается человек, знающий родной город лучше вас, считайте, вам несказанно по-
везло. У вас есть прекрасная возможность узнать свой город поближе, увидеть незамеченное 
ранее, прикоснуться к его истории и даже помечтать, пофантазировать вместе. И при этом не 
заблудиться... Не пропасть в сокрытых от нас причудливых лабиринтах времени. 
 

Атмосфера некоего мистического действа ощущается 
всѐ сильнее, стоит вам свернуть куда-нибудь по-
дальше от спальных районов и отдалиться от парад-
ных магистралей. Мы не будем снабжать фото под-
писями в духе туристических проспектов и серьѐзных 
исторических справочников. Слава Богу, во всѐм 
этом у нас нет недостатка, благодаря трудам иссле-
дователей истории, научных сотрудников музеев и 
прочих увлечѐнных, неравнодушных гродненцев. 
Наше кредо – образное мышление. И именно с его 
помощью мы постараемся, как бы заново открыть и 
показать этот город вам. ...Гродно во все времена 
был городом за гранью. Он живѐт своей внутренней 
непостижимой жизнью, говорит с вами на языке своих 
улиц, голосом застывшей музыки-архитектуры обра-

щаясь к вам, очаровывает и манит картинками из прошлого, оживающими в настоящем. Его 
можно сравнить, скажем, с Одессой! Так же много здесь, в его изображениях ярких, неповтори-
мых, незабываемых деталей, красок, полутонов. Его можно сравнить с любым городом. И в то 
же время ни с одним другим городом Гродно сравнить нельзя. То есть, конечно, при желании 
можно и сравнить, но результат окажется предсказуемым. Гродно в любом случае, независимо 
от своих собратьев, окажется на высоте. Окажется Образом во всех смыслах... 
 
Время можно назвать cамым изощрѐнным жителем Гродно, его хозяином и гостем в одном ли-
це. Однако, город над Нѐманом олицетворяет не само время, а его магический дух. В это поня-
тие входят картина мира, образ жизни, образ мышления наших далѐких предков, которые те-
перь с полной уверенностью можно охарактеризовать как значительно более прогрессивные, 
чем наши. Эстетика здешней архитектуры неслучайно получила такое гордое название как 
Гродненская архитектурная школа. В каком-то смысле данная школа – это умение человека 
строить жилища, налаживать быт скорее вопреки многим законам природы – на крутых склонах 
холмов и зыбких берегах некогда полноводных, стремительных рек. Но это не знакомые нам 



противостояние либо противоборство с природой, а умение находить взаимопонимание, ком-
промисс, жить с ней в гармонии. Действительно, в таких районах, как Переселка, Новый Cвет 
полно домов частной застройки, которые воздвигнуты не просто на неровностях ландшафта, а 
на самых настоящих горах. Гористая местность (см. фото ниже) – визитная карточка многих 
населѐнных пунктов нашей области. И областной центр в их числе. Только вдумайтесь... Гори-
стая местность. А ведь с этим связано очень и очень многое: от особенностей ведения хозяй-
ства до психологических особенностей личности, темперамента, черт характера человека. На 
протяжении долгого времени одним из ключевых мест Гродно также была и остаѐтся гора – 
Замковая. Недаром тотемным, сакральным животным, изображѐнным на гербе Гродно, остаѐт-
ся прыткий благородный олень, а не какое-либо другое уважаемое животное. И если Гродно 
равнинный символизирует надѐжность и уверенность в завтрашнем дне, то возвышенный, 
устремлѐнный к небесам образ Гродно гористого связан с романтикой и приключениями, испол-
нен доисторической мифопоэтики. Таков ещѐ один лик Гродно незримого, города за гранью при-
вычных правил и норм, города, нетерпящего шаблонов, не выбирающего лѐгких путей.  
 

 
 

Ещѐ одним неожиданным открытием для нас стали огромные пустоши в самом центре города, в 
районе где-то между улицами Горького, Калиновского и центром. Эти ничем не занятые, неза-
строенные поля (на фото ниже) вызывают целую гамму эмоций. Поводом для размышлений 
увиденное тоже, безусловно, является. Но в первую очередь возникают сначала удивление, по-
том восторг, потом недоумение. И всѐ это сопровождается стойким ощущением полной нере-
альности происходящего с вами здесь и сейчас. То есть, где угодно представить себе такое 
можно запросто. Но только не здесь, в двух шагах от исторического сердца города и не сейчас, 
в первой половине ХХI века, характеризующейся нестабильностью на рынке недвижимости. 
Здесь у нас снова возникло ощущение перехода в иную реальность. Здесь на всѐ смотрится, 
будто со стороны, глазами приезжего, гостя, чужака. Настоящему хозяину, земляку, конечно, 



лучше знать, каким быть городу в его закулисье – здесь, по соседству с лоском туристических 
объектов, под боком у его чистовой, парадной стороны. Когда первый шок проходит, в простра-
ции начинаешь размышлять: угораздило же кого-то стадион построить именно на Старом ев-
рейском кладбище. А совсем рядом раскинулись просторы, на которых поместились бы не-
сколько таких стадионов. Но эти раздумья развеиваются заключением более здравомыслящего 
и компетентного спутника, суть которого сводится к следующему: когда строился стадион, ско-
рее всего, вместо пустыря, здесь была довольно плотная застройка.  
 

Только чаша стадиона «Нѐман», что виднеется вдалеке, указывает на близость к центру Гродно. Свободные от застройки 
площади огромны... Возникает ощущение провала. Во времени и пространстве. 

 

Идѐм дальше. Есть Гродно туристический, исторический, эпический... Каждый из этих и иных 
образов города, располагает своей уникальной энергетикой, снабжѐн собственной аурой, 
наделѐн кармой. Небезосновательно принято полагать, что городское пространство немыслимо, 
не может состояться без человека, без народа, его населяющего. Город разделяет участь своих 
жителей. Чаша наших житейских испытаний не проходит мимо него. Но во время апрельской 
пешей прогулки возникло ощущение ...отсутствия. Нас нет, и всѐ тут. Не имеем мы отношения к 
увиденному на своѐм пути. Шаг за шагом мы оказываемся в мире другом, эфемерном, 
застывшем. Мы вне самих себя, своих жизненных устоев. Стиль жизни нашей – это не нон-стоп 
и даже не TikTok, а тик-так. И чтобы наше с вами время не утекло бесцельно и безвозвратно, 
попробуем его сохранить и извлечь из него пользу. Давайте учиться этому у Гродно. 



  
 

  
 
Как известно, стиль – показатель класса. А где стиль, там и стилизации. Славяне всегда и везде 
строят. Такой уж народ. Куда бы, в какие обстоятельства не забрасывала славянина судьба, в 
любых обстоятельствах испокон веков он начинал строить. Неповторимые по своей непосред-
ственности и какой-то отчаянно гордой, независимой стати, кварталы колоритной частной за-
стройки местами смахивают на съѐмочные площадки кино.  
 
Над гладью батьки-Нѐмана в объектив попали плазмоиды. Взгляните: подборка снимков внизу 
демонстрирует, как невидимые невооружѐнному глазу яркие контрастные шарики движутся по 



нехитрой траектории. По заверению специалистов-уфологов, чаще всего они попадают в кадр 
вблизи религиозных, культовых объектов – кладбищ и храмов, а также над водоѐмами. Иногда о 
плазмоидах слагают жутковатые легенды, называя их не нашедшими пристанища душами 
умерших. 
  

 

  

Ничего особенного... Знакомьтесь: плазмоиды – самые обыкновенные НЛО. Примерно с метр в диаметре. Видны только 
фотокамерам. А летают, где придѐтся. В Гродно часто появляются над Нѐманом в районе набережной, рядом с Коложей. 
Исчерпывающего научного объяснения явление не имеет.  



   
На фото слева: камни, живописно поросшие мхом, напоминают детали чего-то такого, о чѐм нередко на сон грядущий 
вещают по ТВ –  части то ли геоглифа, то ли дольмена. Скорее всего, это останки древних сооружений либо захоронений, 
следы ушедших высокоразвитых цивилизаций. Оставленные нам, как некое послание.  
 

 



А эта арка, на которую мы набрели (фото сверху), просто вызвала у нас столбняк. И ведь это 
не средневековая Шотландия, не кадр из «Властелина колец»... Картинка очаровывает нере-
альной готической угрюмостью, шокирует своей зловещей фантастичностью и до сих пор по-
рождает внутреннюю дрожь. Жутко не от вида самого архитектурного ансамбля, а от того, что 
всѐ это – реальность, расположенная где-то неподалѐку. Реальность, в которую трудно пове-
рить. Трудно идентифицировать себя частью этой реальности. Несколько отрезвляюще дей-
ствуют лишь очертания строений, что спасительными маяками виднеются на горизонте за ар-
кой. Соваться туда мы не посмели. Да и сучья деревьев преградили путь не на шутку. Видимо, 
неспроста. Там человеку из наших краѐв и наших времѐн делать нечего. Вне всякого сомнения, 
это портал в иные миры. Поверьте, было полное ощущение, что вот-вот из-за холма выпорхнет 
дракон...  
 
Дмитрий РАДИОНЧИК 
Сергей ТРОШКО   

postmaster@pisateli.by 
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_______________________________________________________________________________ 
Дмитрий Радиончик, поэт, публицист, член Союза писателей Беларуси. Увлечения: 
литература, рок-музыка, путешествия. Сфера интересов: общественное сознание, культуро-
логия, философия, психология, конспирология, геополитика.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Сергей Трошко, предприниматель, член Общественного дискуссионного клуба «Слово-
дром». Увлечения: современное зодчество, латиноамериканская хореография, путешествия. 
Сфера интересов: эзотерика, оккультизм, метафизика, восточные практики, славянские ду-
ховные учения, философия, психология, конспирология.  
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