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тэрыторыі іх пражывання. Гэта назвы і на
яўнасць дапаможнай мовы прынесла прэ
стыж меншасцям. Маем 33 гміны, якія ўвя
лі дапаможную мову. Ёсць, аднак, далёка 
ідучыя недахопы, каб прымяняць палажэн
ні ў гэтых адносінах на практыцы. Адсюль 
і неабходнасць унясення паправак у закон 
(справа, у прыватнасці, у магчымасці атры
мання двухмоўных дакументаў, як рознага 
тыпу даведкі, і зніжэнне працэнтнага паро
га з 20 да 10 адсоткаў людзей ад агульнай 
колькасці насельніцтва ў гміне, якая мае 
права на ўвядзенне двухмоўных назваў і да
паможнай мовы — М. Х.).

Незадоўга да ўрачыстага пасяджэння 
парламенцкай камісіі па меншасцях Ра
фал Бартэк, у якога пыталіся пра рэаліза
цыю на практыцы з пэўным нежаданнем 
з боку мясцовых самаўрадаў і жыхароў, 
якія належаць да меншасцей (уключаючы 
беларускую) палажэнняў закона, якія ад
носяцца да двухмоўных назваў населеных 
пунктаў, у размове з Радыё Рацыя і «Ні
вай» падкрэсліў:

— Ён таксама дазваляе меншасці зра
зумець, што яе культура, мова, традыцыі 
з’яўляюцца багаццем іх гміны і рэгіёна. 
Пасля ўступлення закона ў сілу прайшлі 
тры гады, калі ўпершыню былі ўсталяваны 
першыя двухмоўныя знакі. Гэта быў і ёсць 
недахоп, што ў гэтым выпадку працэдура 
не такая простая. Да сёння маем выпадкі, 
што самаўрады, нягледзячы на станоўчае 
меркаванне грамадства, выяўленае ў кан
сультацыях, супрацьдзейнічаюць увядзен
ню двухмоўных назваў (так было ў гміне 
Озімэк — М. Х.). Большая частка гмін, якія 
ўвялі двухмоўныя знакі, успрымаюць гэта 
станоўча. На жаль, я кажу гэта з пункту гле
джання Апольскага ці Сілезскага ваявод
стваў, рэгіянальныя органы ўлады ў малой 
ступені акцэнтуюць справу. Цяжка знайсці 
ў стратэгіях і рэкламных матэрыялах ва
яводскіх самаўрадаў інфармацыю, што 
двухмоўныя знакі з’яўляюцца адрозненнем 
рэгіёна.

Дадаў:
— Калі б я мог штосьці параіць белару

скай меншасці, то трэба, безумоўна, абмяр
коўваць гэтую тэму, падняць пальчатку, за
прасіць знешніх экспертаў і прадстаўнікоў 
іншых меншасных суполак да такіх дэбатаў. 
Гэта, безумоўна, адкрывае гарызонты.

Падчас прэсканферэнцыі дзяржсакра
тар у МАіЛ Станіслаў Гусакоўскі (з Вроц
лава), якому падпарадкоўваецца непасрэд
на дэпартамент веравызнанняў і нацыя
нальных ды этнічных меншасцей Аддзела 
нацыянальных і этнічных меншасцей, су
старшыня ад урадавага боку Супольнай 
камісіі заявіў:

— Камісія (створаная ў верасні 2005 
года — М. Х.) збіраецца кожныя шэсць 
тыдняў. Абрады доўжацца некалькі гадзін. 
Гэта вельмі патрэбны орган. Не толькі дае 
заключэнні, але і з’яўляецца форумам для 
сутыкнення розных ідэй і меркаванняў, вы
ражання патрэб меншасцей. Большасць 
меркаванняў і высноў, якія мы зрабілі на па
сяджэннях Камісіі, датычыла адукацыйных 
пытанняў.

(заканчэнне ў наступным нумары)

vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

У
 каталіцкаю папяльцовую сераду на 
спецыяльным урачыстым пасяджэн
ні ў Калоннай зале Сейма сустрэла
ся Камісія нацыянальных і этнічных 

меншасцей. У прэзідыуме пасяджэння 
селі побач сябе старшыні і віцэстаршыні 
Камісіі, кіраўнікі Супольнай камісіі ўрада 
і нацыянальных ды этнічных меншасцей 
з боку ўрада і меншасцей. Сярод запроша
ных былі прадстаўнікі арганізацый нацыя
нальных меншасцей. Прыбылі яны, аднак, 
у вельмі сціплай групе. Побач урачыстых 
слоў пра гісторыю стварэння і прымянен
ня на працягу круглых дзесяці гадоў Зако
на аб нацыянальных і этнічных меншасцях 
ды рэгіянальнай мове, прагучалі горкія за
явы, напрыклад, выказванне Рамана Квят
коўскага, старшыні Згуртавання цыганоў 
у Польшчы наконт мінулагодняй навеліза
цыі, якая ўвяла ў закон паняцце «сацыяль
най інтэграцыі»:

— Патрэба ў інтэграцыі — на баку ўра
да. Я, як грамадзянін, маю свае правы і ха
чу быць разнастайным. Нашто нас памя
чаць?! Мы не хочам быць памечанымі! Ёсць 
групы выключаныя сацыяльнымі пагрозамі, 
але не павінна гэта быць сінонімам этнічнай 
прыналежнасці. Гэты запіс шкодзіць сваім 
грамадзянам. Ён супярэчыць 35 артыкулу 
Канстытуцыі.

Пасяджэнню, прымеркаванаму да дзяся
тай гадавіны прыняцця закона, папярэдні
чала прэсканферэнцыя, якая не прыцягну
ла абсалютна ніякай цікавасці польскамоў
ных, ані нават меншасных СМІ. Старшыня 
парламенцкай камісіі, дэпутат меншасці Мі
рон Сыч (Грамадзянская платформа; укра
інская меншасць) галоўным чынам звяртаў
ся да журналістаў Радыё Рацыя і «Нівы»:

— Праца па падрыхтоўцы закона пачала
ся ўжо ў 1989 годзе, пачаў яе Яцак Курань. 
Паспяхова завяршылася яна ў пачатку 
2005 года. Упершыню быў прыняты акт, які 
ўсебакова рэгуляваў правы польскіх грама
дзян, якія належаць да нацыянальных і эт
нічных меншасцей.

Намеснік старшыні камісіі, дэпутат Яў
ген Чыквін (СЛД; беларуская меншасць) 
успамінаў:

— Гэта быў, верагодна, закон, падрых
тоўка якога працягвалася найдаўжэй у гі
сторыі парламентарызму Трэцяй Рэчы 
Паспалітай. Супраціўленне яго прыняццю 
было вельмі вялікае. Парламенцкая боль
шасць на працягу доўгага часу не згаджа
лася, выносіліся абвінавачанні, якія выніка
лі са стэрэатыпаў, невуцтва, малой арыен
тацыі. Гучалі галасы: «ці, падтрымліваючы 
закон, урад ідзе ў напрамку захавання су
верэнітэту Польшчы, ці прымушае Сейм, 
або збіраецца выконваць жаданні Бундэс
тага?». З залы гучалі ў наш адрас галасы: 
здраднікі! Сцвярджалася, што закон будзе 
пагражаць тэрытарыяльнай цэласнасці на
шай краіны. Адзін з дэпутатаў спытаўся, ці 
адзін з запісаў не адкрывае дзяржавы на 
дыктатуру меншасці над большасцю паля
каў. Сёння ўсе ў парламенце згодныя, што 
законапраект можа быць яркім прыкладам 
прыстасавання міжнародных стандартаў, 
якія наша дзяржава абавязалася выкон
ваць.

Віцэстаршыня камісіі дэпутат Рышард 

Закон аб меншасцях з’яўляецца дакументам з шасці раздзелаў. Адкрывае яго Артыкул, які гучыць: «Закон рэ
гулюе пытанні, звязаныя з падтрыманнем і развіццём культурнай самабытнасці нацыянальных і этнічных мен
шасцей і захаваннем ды развіццём рэгіянальнай мовы, а таксама пра тое, як рэалізаваць прынцып роўнага абы
ходжання з людзьмі, незалежна ад іх этнічнага паходжання, і вызначае задачы і абавязкі дзяржаўных органаў 
і ўстаноў мясцовага самакіравання ў дачыненні да гэтых пытанняў». Паводле закона, нацыянальнай меншасцю 
з’яўляецца група польскіх грамадзян, якая колькасна меншая, чым астатняе насельніцтва Польшчы, якая істот
на адрозніваецца ад астатніх грамадзян мовай, культурай ці традыцыяй, імкнецца захаваць сваю мову, культуру 
ці традыцыю, усведамляе сваю гістарычную нацыянальную супольнасць і імкнецца яе праяўляць і абараняць, 
іх продкі засялялі цяперашнюю тэрыторыю Польшчы, па меншай меры, 100 гадоў, атаясамліваецца з нацыяй, 
якая мае сваю дзяржаву. Нацыянальнымі меншасцямі лічацца меншасці: беларуская, чэшская, літоўская, ня
мецкая, армянская, расійская, славацкая, украінская, яўрэйская. Лічыцца этнічнымі меншасцямі: караімская, 
лэмкаўская, ромская і татарская. Закон абвяшчае, што кожная асоба, якая належыць да меншасці, мае права 
на свабоднае рашэнне аб трактаванні яе асобы як прыналежнай або непрыналежнай да меншасці, а такі выбар 
або карыстанне звязаных з гэтым выбарам правоў не цягне за сабой якіхнебудзь некарысных паслядоўнасцей. 
Ніхто не можа быць абавязаны, інакш як у адпаведнасці з законам, да раскрывання інфармацыі аб сваёй пры
належнасці да меншасці або выяўлення свайго паходжання, мовы меншасці або рэлігіі. І ніхто не можа быць 
абавязаны даказваць сваю прыналежнасць да пэўнай меншасці. У законе адзначана, што забаронены меры, 
накіраваныя на асіміляцыю асоб, якія належаць да меншасцей, калі яны выкарыстоўваюцца супраць іх волі, 
і прымянення мер, накіраваных на змяненне нацыянальных або этнічных прапорцый у раёнах, населеных мен

шасцямі, а таксама дыскрымінацыі па прыкмеце прыналежнасці да меншасцей.

Юбілей закона

Галля (незалежны; нямецкая меншасць):
— Ёсць час, каб пазбіраць усе заўвагі 

ці нейкія недапрацоўкі ў законе і зрабіць 
папраўку. Праект такой навелізацыі амаль 
ужо гатовы ў Сейме. Накіраваны ён на па
ляпшэнне запісаў, якія былі недагавораны. 
Папраўкі тычацца функцыянавання Суполь
най камісіі адносна выбару ў яе склад прад
стаўнікоў і вызначэння тэрміну яе паўнамо
цтваў. Ёсць там запісы, якія будуць рэгуля
ваць выкарыстанне мовы меншасці ў якасці 
дапаможнай не толькі на гмінным, але і на 
павятовым узроўні. Прадбачвае ўдаклад
ненне аб наяўнасці меншасцей у конкурс
ных камісіях у школах, дзе навучаецца мо
ва меншасці, для выбару іх дырэктараў. Но
выя запісы будуць падрабязна пералічваць 
прысутнасць прадстаўнікоў меншасцей 
у сродках масавай інфармацыі, а ў прыват
насці ў іх праграмных радах. Я думаю, што 
да канца гэтага тэрміну Сейма папраўка бу
дзе прынята.

Як адзначыла намесніца старшыні камі
сіі, дэпутатка Данута Петрашэўская з Ка
тавіц (ГП), маюцца два праекты паправак 
у закон (грамадзянскі і парламенцкі) аб 
прызнанні сілезскай мовы рэгіянальнай:

— Ёсць надзеі і спадзяванні грамадства, 

што гэты закон будзе адкрытым. Я спадзя
юся, што ў гэтым выпадку чаканні соцень 
тысяч польскіх грамадзян здзейсняцца.

Віцэстаршыня Марэк Аст з Гожава 
(ПіС):

— Польская дзяржава паважае правы 
меншасцей, аб чым сведчыць закон, юбі
лей якога мы святкуем. У той жа час я па
вінен выказаць шкадаванне, што, на жаль, 
няма ніякай сіметрыі ў Еўропе, калі справа 
ў трактаванні польскай меншасці за межа
мі нашай краіны, напрыклад, у Германіі і Літ
ве. У камісіі працуем у большасці выпадкаў 
панад палітычнымі падзеламі, але ёсць 
і пытанні, за якія спрачаемся, і напэўна та
кім будзе праект закона, аб якім гаварыла 
старшыня Петрашэўская. З нашага боку, 
апазіцыйнага, няма на гэта згоды.

Рафал Бартэк, сустаршыня з меншас
нага боку Супольнай камісіі (нямецкая мен
шасць), генеральны дырэктар Дома поль
сканямецкага супрацоўніцтва:

— Па стане на сённяшні дзень, мы маем 
у Польшчы 56 гмін і 1 169 населеных пунк
таў, якія ўвялі двухмоўныя назвы. З пункту 
гледжання дзесяці гадоў дзейснасці зако
на двухмоўныя назвы — найбольш выраз
ная прыкмета наяўнасці меншасцей на 
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 10-15 Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 

даш лі це ў „Зор ку” да 15 
сакавіка 2015 г., най лепш 

па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 

ўзна га ро ды.

Ад каз на на за гад кі � 6-15: мядз-
ведзь, кот, агур кі.

Уз на га ро ды, кніж кі з бе ла ру скі-
мі вер ша мі, вый г ра лі Аляк сан д ра 
Бус лоў ская з КШ № 3 у Гай наў цы 
і Іа ан на Ні кі цюк з КШ № 3 у Бель-
ску-Пад ляш скім, CD з філь мам пра 
Вік та ра Шве да — Мая Грыц з КШ 
№ 3 у Гай наў цы, Карнелія По рац з 
Нар вы і Бе а та Зен цік з Мі ха ло ва. 
Він шу ем!

(Выні кі жа раб’ёўкі вы мо жа це 
па ба чыць ужо ў се ра ду на фейсбу-
ку на сай це Су стрэч «Зор кі».)

Як тая рэч за вец ца,
што цэ лы год лі чыць
і ні ко лі не саб’ ец ца?
(К.......)

Без язы ка жы ве,
не есць,
не п’е,
а га во рыць.
(Р....)

За ліх вац кі ва да воз
Воз ва ды па не бе вёз,
Гэ так гру ка цеў вяд ром,
І мы ўсе па з на лі
(Г...)

«Зор ка»: — На таль ка, Твае вер-
шы на па мі на юць бе ла ру скія пес-
ні? Ці лю біш спя ваць? Якая Твая 
ўлю бё ная пес ня?

На тал ля Алек ся юк: — Вель мі 
люб лю спя ваць. Я спя ваю ад ка лы-
скі, ад заў сё ды. Спеў — маё за хап лен-
не. У мя не ня ма ней кай улю бё най 
пес ні, хоць най больш па да ба юц ца 
мне бе ла ру скія пес ні і, асаб лі ва, па-
да ба юц ца мне пес ні ў вы ка нан ні 
гур та «Пры ма кі».

З: — Ра ска жы нам пра ся бе? 
Якая ў Ця бе сям’я? Што ро біш 
у воль ны час? Кім хо чаш стаць 
у да рос лым жыц ці?

НА: — Я — ву ча ні ца пя та га кла-
са Па чат ко вай шко лы ў Мі ха ло ве. 
Ву чу ся так са ма ў му зыч най шко ле 
ў Бе ла сто ку, у кла се акар дэ о на. Ап-
ра ча гэ та га ха джу на ва каль ныя за-
нят кі ў Гмін ны ася ро дак куль ту ры 
ў Мі ха ло ве, якія вя дзе спа дар Юры 
Астап чук (лі дар гур та «Пры ма кі» 
— Зор ка). У мя не ма лод шая ся стра 
Оля, ёй сем го дзі каў, яна — вуч ані ца 
пер ша га кла са. Мой бра цік Мі хась 
— даш коль нік, яму пяць га доў. Мой 
та та — ба цюш ка. Мы жы вем на пля-

Люб лю на зы ваць 
пту шак па іх спе ве!

ба ніі ў Та па ля нах. На са мой спра ве 
ў мя не няш мат воль на га ча су — дзве 
шко лы і пад рых тоў ка да за нят каў 
зай ма юць цэ лы мой дзень. Ад нак ка-
лі ў мя не сва бод ная хві лі на, та ды гу-
ля ем з сяст рой і бра там, да па ма гаю 
ма ме на кух ні, ха джу на пра гул кі 
і на вед ваю ба бу лю. Люб лю спя ваць 
і іг раць на акар дэ о не. Мне больш па-
да ба ец ца спя ваць, чым іг раць. А ка лі 
пра ма ры — на сён няш ні дзень я ха-
чу стаць спя вач кай, ха чу вы сту паць 
у клас ным гур це, або са мой вес ці та-
кі гурт.

З: — Ці ёсць у Ця бе та кія мес-
цы на пры ро дзе, дзе лю біш ду-
маць і ад па чы ваць?

НА: — Ёсць у мя не та кое мес-
ца — гэ та вё ска Паў лы. Там жы ве 
мая ба бу ля. Я вель мі люб лю ха дзіць 
з дзед кам у лес. Там вель мі ці ха 
і пры го жа. Асаб лі ва люб лю на зі раць 
як пра бу джа ец ца да жыц ця вяс на. 
Я за хап ля ю ся цу доў ным спе вам пту-
шак, ча сам гу ляю ў ад га дан кі — на-
зы ваю пту шак па іх спе ве. Та кія хві-
лі ны да па ма га юць мне адар вац ца 
ад рэ ча іс нас ці і пе ра нес ці ся ў ін шы 
свет, у якім по бач ся бе доб рая ці шы-

Ін тэр в’ю з НА ТАЛЬ КАЙ АЛЕК СЯ ЮК, лаў рэ ат кай Агуль на поль ска га 
кон кур су бе ла ру скай па э зіі і про зы «Дэ бют».

ня, пры го жасць і ма ры. Та кія мес цы зды ма юць 
з мя не стом ле насць, да юць энер гію. Я про ста ад-
па чы ваю.

З: — Ці пры ро да да па ма гае Та бе ў жыц-
ці? 

НА: — Яш чэ як! Пры ро да мае вель мі па зі тыў-
ны ўплыў на мае дум кі і ад чу ван ні. Яна ад к ры вае 
мя не на пры го жасць све ту, даз ва ляе па ба чыць 
поў ны цыкл змен у пры ро дзе. Гэ та ўсё дае сі лу, 
леп шы на строй. Дзя ку ю чы сяб роў ству з пры ро-
дай, я час цей ус мі ха ю ся.

З: — На таль ка, у Тва іх Та па ля нах жыў 
ка лісь ці бе ла ру скі па эт Хве дар Ілья шэ віч. 
Ці гэ тая асо ба Та бе вя до мая?

НА: — Гэ та ці ка ва, што тут ра ней жыў бе ла ру-
скі па эт. На жаль, я ні ко лі пра яго не чу ла. Маг-
чы ма та му, што ў Та па ля нах жы ву ад ня даў на, 
уся го ча ты ры га ды, ка лі май го та ту пе ра вя лі з па-
ра фіі ў Мі ха ло ве ў Та па ля ны.

З: Та ды зы чым, каб Ты па паў ня ла свае 
ве ды і раз ві ва ла ма стац кія здоль нас ці. Каб 
на ды хо дзя чая вяс на нат х ні ла на но выя вер-
шы і пес ні!

На тал ля АЛЕК СЯ ЮК, Та па ля ны, ПШ у Мі ха ло ве

Вяс на
Вее, вее
Вес на вы ве ця рок
Прый дзі мой мі лень кі
Дам я та бе пі ра жок
Мё дам на сы ча ны
З ла скай дзя во чай
Пры ня сі цёп лае лет ка
Ма лым дзет кам па кве тач цы
Ста рым баб кам па кі ёч ку
Ма ла дым па сяр поч ку.

Во сень
Ах во сень, во сень! Мак ра та!
Ка ля ро вых лі сточ каў ба га та
Ужо і лі сто чак апаў
Дык зям лю нак рыў.
Ой па ра, ой па ра!
Ля цець гу сям з азёр.
Гу сі, гу сі ка ха ныя!
Даў но вам у клю чы трэ ба ля цець
На вяс ну зноў аба вяз ко ва пры ля тай це.
Гу сі на кры лах ле та па нес лі!
Зі мач ку на хвас це пры нес лі!

Бе ла ру ская
Сва ёй гас цін нас цю ўсім вя до мая
На дзей ныя сяб ры і друж ба кі
І госць і па да рож нік.
У нас як до ма і тым ба га ты мы
Мне не со рам на, што я бе ла ру ская
У мя не шчас ця больш чым у дру гіх
Мая кра і на ў ся рэ дзі не мя не жы ве
Бе ла русь! Род ная Ма ці Ты мая!
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Вершы Віктара 

Шведа

Поль ска-бе ла ру ская кры жа ван ка

№ 
10-15

КАЗЁЛ 
І ЛІСКА

(руская каз ка) Бал ба ту ха
— Ва шая ха ра шу ха,
Да чуш ка Ма ры ё ля,
Страш ная бал ба ту ха
На за нят ках у шко ле.

— Зап ра ша ем так са ма
Па слу хаць яе ма му.
Бал ба ту ха та кая —
Што зу сім не змаў кае.

Вод пуск
Сын баць ку аза да чыў:
— Што сло ва водпуск 
   зна чыць?
— Гэ та, да ра жэнь кі сы ну,
Пра цы ў шэ фа пе ра пы нак.

Ды гэ та ўжо не зна чыць,
Што бу дзем жыць без пра цы.
Пя рой дзем на за нят кі
У на шай род най мат кі.

Па пя рэ джан не
Та ту про сіць Лё ня:
— Не шу кай пры год
Не ідзі ты сён ня
На баць коў скі сход.

— Штось ці неў па рад ку
У шко ле, сы ну мой?
— Не, да ра гі тат ка,
Пас ва рац ца з та бой.

Друш ляк
За пы та ла ся Ага та
Унуч ка Мар ці на:
— Хто вы нес друш ляк 
  з ха ты? —
Па трэб ны мне няс пын на.

— Вы кі нуў яго ў смец це —
Ска заў уну чак шчы ра. —
Гэ та меў на прык ме це:
У ім поў на дзі рак.

Żółw Dar

Nosek

Wieloryb

Kot

Ono

As
Lipa

Kromka

Sad

ChórPuch

Zawiniątko
Ali

Cukier

Świat

Wiatrak
Żyła

To

За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці-
ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 6:
Аба ро на, тыгр, рыс, су стрэ ча, апа рат, па ку са, 

ар, кап тур, ко ла, хто. Сто, сап ло, гру па, ры сак, 
струк, ра са, этап, ну мар, ух, ар, гу мар.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Юлія Шкля-
жэў ская, Кар не лія По рац з Нар вы, Ра дэк Лі-
хань з Мі ха ло ва, Ве ра ні ка Кар дзю ке віч з НШ 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Маг л га жа-
та Га лён ка з Арэш ка ва, Іа ан на Ні кі цюк, Юлія 
Ка лен да, Маль ві на Мар ке віч КШ № 3 у Бель-
ску-Пад ляш скім, Маг да Пта шын ская, Алек 
Чар нец кі з На раў кі. Він шу ем!

Бег ла лі сі ца. Заг ля дзе ла ся на ва ро-
ну і ўпа ла ў ка ло дзеж. Студ ня бы ла 
глы бо кая, ад нак у ёй бы ло ням но га 
ва ды. Ся дзіць лі ска і ду мае як ад туль 
вы ка ра скац ца.

Тым ча сам да ро гай ішоў ка зёл. 
Па гля дзеў ён у ка ло дзеж і ўба чыў 
лі су.

— Што ты, ку ма, там ро біш?
— Ад па чы ваю, мі лы, — ад ка за ла 

лі ска. — Там на га ры жа ра, а тут ха-
ла док, над та пры ем на. Ка лі хо чаш, 
пры сядзь са мной!

— А ва да там смач ная?
— Чы стая, ха лод ная, смач ная! Пі 

коль кі за хо чаш! Зап ра шаю ў ся рэ дзі-
ну!

Ско чыў ка зёл у ка ло дзеж, а лі са 
толь кі та го ча ка ла. Яна ўско чы ла 
яму на спі ну, са спі ны на га ла ву, 
а з га ла вы аж но на верх, на зям лю.

— Бы вай, ку ме! — крык ну ла яна 
на раз ві тан не. — Будзь зда ро вы!

Доў га ся дзеў ка зёл у ка ло дзе жы. 
Пас ля ўба чы лі яго лю дзі і вы цяг ну лі 
з паст кі. Лі са да ла яму доб ры ўрок. 
Ка зёл за раз ве дае, што нель га да вя-
раць лі сі цы.

(пе ра клад з ру скай мо вы 
Ган ны Кан д ра цюк)

МОДА НА КОЖНЫ ДЗЕНЬ

«Ва лян цін кі» 
ў На раў цы

У на шай шко ле ў На раў цы мы сар-
га ні за ва лі «Ва лян цін кі». Ра ней па ста-
ві лі на ка лі до ры ка ля ро вую скрын ку, 
у якую вуч ні кі да лі паш тоў кі да сва-
іх сім па тый і сяб роў. Выб ра ныя пісь-
ма нос цы раз но сі лі лі сты. У час, ка лі 
мы ад к ры ва лі кан верт, бы ло мно га 
ра дас ці. Гэ та бы ла вель мі пры ем ная 
хві лі на. Пас ля ўро каў у нас ад бы ла ся 
ды ска тэ ка. Школь ная ак та вая за-
ла бы ла пры аз доб ле на ка ля ро вы мі 
ша ры ка мі. Наш ды джэй пу скаў бе ла-
ру скую му зы ку і та му ўсе доб ра гу-
ля лі. На ды ска тэ ку прый ш ло мно га 
мо ла дзі. У час за ба вы бы ло шмат 
кон кур саў. На шыя «Ва лян цін кі» бы лі 
су пер! А як бы ло ў вас?

Уля Мар чук і Маг да Бя ляў ская 
— І клас Гім на зіі ў На раў цы

Фо таз дым ак са спек так ля ў вы ка-
нан ні тэ ат раль най дзі ця чай гру пы 
„Зван кі” Гай наў ска га до ма куль ту ры. 
Пра цуе ён пад кі раў ні цтва м Ве ры 
Ма сай лы. Са ма дзей ні кі 20 лю та га г. 
г. на сцэ не Гмін на га ася род ка куль ту-
ры ў Ду бі нах вы сту пі лі з п’е сай пра 
ка хан не. Юныя ак цё ры вы сту пі лі 
ў ад мыс ло вых кас цю мах. Усім пры-
сут ным на ве ча ры не спек такль спа да-
баў ся. Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

„Зван кі” 
на сцэ не

Rekin
Anna

Малюнак Госі Пархвянюк і Магды Панасюк
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Nakład: 1300 egz.

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł.
Redakcja „Niwy” - kwartalna 50 zł., półroczna 100 zł,
roczna 200 zł.
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie województwa
podlaskiego oraz oddziały  „KOLPORTER” na terenie ca-
łego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail:
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800.

Wpłaty na wysyłkę z redakcji przyjmuje: Rada
Programowa Tygodnika „Niwa”,
BANK PEKAO S.A. O/Białystok

38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

��, ����� ������	
�-��������, �� ������, ����-
����� �����, ������ �����, ������ �����, ��	��
����������, !��"�� �������, ������#�� ���$#�����%,
&��� ��%'����, (��� )����*	��.
�������	'��':��	'��':��	'��':��	'��':��	'��': ������ +�#����.
/�/�/�/�/��������������������������: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrze-
ga sobie również prawo skracania i opracowania redak-
cyjnego tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń re-
dakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego
oraz w Warszawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy
wybranego kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”),
placówki pocztowe i listonosze w woj. podlaskim, kioski
i punkty sprzedaży „KOLPORTERA” oraz „GARMOND
PRESS”, siedziba redakcji „Niwy”.
Prenumerata krajowa
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” - kwar-

!'����	!'����	!'����	!'����	!'����	: 0��1��#�� ���� "'��2���� „3���”.
�����"""""���'����'����'����'����'�: (�1�� !�4�.
����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-mail: redakcja@niva.bialystok.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji
i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.
����������������������' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��:��:��:��:��: (�1�� !�4�.
3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"���:���:���:���:���: !�"��$ ����.
5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"��:��:��:��:��: ���# 0��������.
+*���"+*���"+*���"+*���"+*���"�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”: ����� ������	
�-��������.
0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-

08.03 — 14.03
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А
ўтобус у Беластоку ўжо часткова 
запоўнены, таму займаю сядзен
не ў перадапошнім радку. Між 
Макаўкай і Галяковай Шыяй аў
тобус набірае пяцёрку адносна 

маладых людзей, сярэдні ўзрост якіх каля 
дваццаці. Займаюць яны месцы ў апошнім 
радку, быццам акружаючы мяне своеасаб
лівым вяночкам. Гэта малады калектыў, 
гэты вяночак, быццам з кветак, расхінае 
вакол сябе своеасаблівы водар, крыху 
ўдушлівы. Гэта традыцыйныя „духі” нашай 
традыцыйнай вёскі, перанесеныя ў ХХІ ста
годдзе яе маладым пакаленнем, яго гігіеніч
най дагледжанасцю.

У Гайнаўцы аўтобус лягчэе, раздоль
нее. Мяняю месца, пераходжу ў пярэдні 
радок, з якога найлепш відаць дарожнае 
палатно. Аўтобус цяпер імчыць у напрамку 
Кляшчэль, Драгічына, Варшавы. Па ша
шы яшчэ ходзяць дарожныя работнікі, якія 
наводзяць ужо апошнія, касметычныя пап
раўкі. Дарога складаецца з дзвюх палос 
— адна для самаходаў, другая для вела
сіпедаў. Усведамляю сабе, што няма там 
месца для гужавога транспарту, які царыў 
у час, калі яшчэ гэтай дарогі не было, у па
чатку 1950х гадоў, акурат у палове мінула
га стагоддзя. Цьмяна прыгадваю тадышні 
гайнаўскі рынак, які месціўся ў раёне вулі
цы Гандлёвай, быццам на тапаграфічным 
калене цяперашняй вуліцы Пілсудскага. 
Гэта была таўкатня фурманак, суправа
джаная стрэсам так фурманоў, як і коней. 
А зараз, у нашым новым стагоддзі, уезд 
у Гайнаўку гужавым транспартам здаецца 
не забаронены, але, здаецца таксама, не
магчымы; прынамсі з боку Варшавы. Сім
валам нашай мясцовай традыцыі, у тым 
ліку хамутам, якія ядналі дугі з аглоблямі, 
ужо ў нас не месца. Захоўванне традыцыі 
ў нас здаецца быць селектыўным...

З аўтобуса звалакаюся ў ДубічахЦар
коўных недзе перад дзявятай гадзінай 
раніцы. Іду па галоўнай вуліцы, якая так 
і называецца — Główna. У гмінным цэнтры 
пуставата — пакуль дайду да разгалінаван
ня вуліцы Паркавай, па вуліцы праедуць 
толькі дзве асобы на веласіпедах: жанчы
на на веласіпедзегрузавіку, з напоўненай 
пакупкамі сумкай, і мужчына на веласіпе
дзелегкавушцы. Кіруюся ў Паркавую, бо 
там мае быць салідная крама, у якой хачу 
заправіцца нейкімі харчамі на далейшую 
дарогу. Краму з шыльдай паштовага аген
цтва і маркай піва „Żubr” мінаю, не спадзя
ючыся ў ёй саліднейшай спажывы.

Калі я быў у той „саліднай” краме, да
кладна не помню — недзе каля года таму. 
Было там крыху людзей, было таксама 
крыху прыстойнага тавару. З добрай на
дзеяй завітаў я туды і цяпер, але карціна 
аказалася моцна мінорнай. Тавару мала
вата, ды і якасці ён балючай. Так і гавару 
прадаўцу з надзеяй даведацца, чаму так 
там памарнела.

— Бо бацюшка перашкаджае, — адказ
вае мне.

Мае шэрыя звіліны не спраўляюцца з гэ
тай інфармацыяй, таму прадавец, быццам 
у ходзе нейкай тэлевіктарыны, падказвае:

— Забірае людзей.
— А ці ў Дубічах ёсць яшчэ іншыя кра

мы? — цікаўлюся магчымай канкурэнцыяй, 
не надта верачы, што бацюшка мог увесці 
такія вялікія змены ў дубіцкі гандаль.

— Ёсць яшчэ дзве: адна разам з пашто
вым агенцтвам, а другая на заправачнай 
станцыі з другога боку шашы.

— А пошты ўжо няма?
— Няма. І ёсць яшчэ ў нас тры бары...
— Адзін насупраць паштовага аген

цтва...
— А два каля заправачнай станцыі.
Купляю толькі тры булачкі. Выходзячы 

з крамы, аглядаюся на яе шыльду — „De
likatesy”...

Каля Паркавай вуліцы, як і трэба спадзя
вацца — парк. А ў парку помнік — чырвона
армейцам, да таго ж яшчэ звершаны фігу
рай наступаючага „воінаасвабадзіцеля”. 
Вось нядаўна ў Варшаве падобны па ідэі 
помнік, што стаяў каля пражскага права
слаўнага сабора, быў адтуль забраны, бо 
ягоныя адрасаты перасталі лічыцца вызва
ліцелямі. Гледзячы на апошнія падзеі, што 
разыгрываюцца кругом Азоўскага мора, 
цяжка не пагадзіцца з варшаўскімі высно
вамі, бо ж найчасцей носьбіты ружжа, што 
прыходзілі з Усходу нас „вызваліць”, нао

гул прыносілі нам дэмаграфічную катаст
рофу, як хаця б Бежанства стогадовай 
даўнасці, задуманае і праведзенае менаві
та Масквою. Ды і іншыя светлабудучныя 
маскоўскія выдумкі прыносілі такія ж выні
кі. Наша тутэйшае грамадства, калыханае 
дзесяцігоддзямі маскоўскай прапагандай, 
падмацаванае асобнымі вылазкамі вырад
каў з Захаду, лёгкенька лунала ў гэткім 
шчаслівым сне пра ўсходняга анёлаахоў
ніка. Да таго ж фальклор умройваў нашу 
свядомасць прынцамі і прынцэсамі зза 
трыдзевяці зямель ці хаця б казакамі ад Ду
наю. І не надта верыцца мне, што тыя фан
тазіі лёгка выветраюцца. Хаця паявілася 
думка ўшанавання нашых землякоў, што 
загінулі ў выніку Бежанства, але сумняваю
ся ці яна разумна выправіць вектар нашых 
прывычных сімпатый. Пра віноўнікаў там 
не будзе згадкі, бо ж яны — са „Святой 
Русі”.

Мяркую, што згаданы помнік у Дубічах 
з’явіўся не ў выніку нейкай дырэктывы 
з ранейшых уладных вярхоў, але па спан
таннай мясцовай ініцыятыве. Узведзены 
ён асобам, пра якіх, апрача некаторых 
прозвішчаў, нічога істотнага невядома. Ці 
яны часам у сябе не падкрадалі каласкоў 
з калгасных палёў, ці яны не брыдкаслові
лі на сваіх вуліцах, ці яны не ўшчыналі ней
кіх боек, не падкрадалі сала з бацькоўскіх 
камораў, ці раней не мянялі яны крадзе
най вопраткі на гарэлку? Каля Грабаўца 
іхнія баявыя таварышы выдурылі ад Васіля 
Петручука літр самагонкі ды яшчэ амаль 
яго пры нагодзе не расстралялі („Пожня”, 
с. 136138). Нічуць тыя чырвонаармейцы 

не былі лепшымі ад мясцовых, але нашы 
актывісты помнік ім узмахнулі.

А калі б так з’явілася нейкая думка ўша
навання ў нас каго мясцовага, тутэйшага? 
Напэўна зараз з’явіліся б засцярогі, што 
той мясцовы нешта не так сказаў, нешта 
не так зрабіў, неяк не так ступіў. Не атры
малася б. А ўжо хіба найгорш было б, ка
лі б трэба было ўшанаваць нейкую твор
чую асобу...

Я час ад часу заглядаю на маскоўскі 
партал rulit.net, які прапануе знаёмства 
з сусветнай літаратурай. І вось пацікавіўся 
я, ці ёсць там прапановы знаёмства з тво
рамі нашых тутэйшых літаратараў. Знай
шоў я адно „Клавуню” менавіта Васіля 
Петручука; іншых нашых „белавежцаў” не 
ўдалося мне там пабачыць. А гэта абазна
чае, надта проста ўзяўшы, што з нашых лі
таратараў сусветна вядомы толькі спадар 
Петручук, які нарадзіўся і вырас каля кіла
метра ад згаданага помніка. Уяўляю сабе, 
якую буру выклікала б прапанова нейкага 
яго ўшанавання на ягонай малой радзіме. 
Народная пагаворка кажа: „Як з яйца, так 
да канца”... Хаця, як мне здаецца, той ду
біцкі помнік па сваёй сутнасці з’яўляецца 
помнікам узгадаванай на тамашнім грунце 
Петручуковай душы, ягоных і яго землякоў 
найглыбейшых сімпатый. Помнікам менаві
та Васілю Петручуку, толькі з прытворным 
прысвячэннем...

З Дубіч кіруюся ў бок Тафілаўцаў. Пе
рад Тафілаўцамі рэчка Арлянка свежань
ка пракапаная, рэчышча выпраставанае 
як пад лінейку, берагі ўмацаваныя, надрэч
ны рэльеф сфармаваны з геаметрычных 

плоскіх прамавугольнікаў і трапецый. Гэ
тая інвестыцыя на амаль дзесяцікіламетро
вым адрэзку Арлянкі ў вобрубах вёсак Ка
рыціскі і Тафілаўцы мае за мэту выправіць 
умовы пратоку вады ў рэчышчы, спрычы
ніцца да абмежавання паводкавых страт 
ды ўзбуйніць ураджайнасць траў: „Kanał 
Koryciska, prowadząc wody własnej zlewni 
stwarza zagrożenia powodziowe dla znacz
nej części doliny wykorzystywanej rolniczo. 
Kształtuje niekorzystne uwilgotnienia — zale
wy i podtopienia, a w okresie wegetacji zbyt 
mocno drenuje dolinę powodując niedobory 
wilgoci w glebie, co sprawia, że stosunkowo 
wysoki potencjał produkcyjny gleb (głów
nie użytki zielone) nie jest wykorzystywany. 
W ocenie gospodarczej stan ten uznać nale
ży za wyjątkowo niekorzystny, hamujący in
tensyfikację rolnictwa. Rozpoznając problem 
z przyrodniczego punktu widzenia zauważyć 
należy, że taka sytuacja sprzyja zachowaniu, 
w niezakłóconym stanie, walorów środowiska 
przyrodniczego. Mając jednak na uwadze za
łożenia „Strategii zrównoważonego rozwoju 
Województwa Podlaskiego”, w tym program 
rozwoju gminy Dubicze Cerkiewne, w którym 
rolnicza przestrzeń produkcyjna powinna być 
w pełni gospodarczo wykorzystana, uzasad
nione jest podejmowanie działań technicz
nych na rzecz poprawy aktualnego stanu gos
podarki wodnej w dolinie”.

Сама вёска Тафілаўцы даволі арыгі
нальная ў тапаграфічным кшталце. Вуліца 
тут з некалькіх прамалінейных, перпенды
кулярных да сябе адрэзкаў, якіх агульная 

бацЮшка 
перашкаджае

лінія трымаецца ўзбярэжжа Арлянкі. Дубіц
кі гмінны партал: „Właściwa nazwa Tofiłow
ce wywodzi się od imienia szlachcica Teofila 
Brzozowskiego. Był on podstarostą brańskim 
w latach 155967 i podkomorzym bielskim 
w latach 156164. Dawniej wieś nosiła nazwę 
Dubicze Szlacheckie, a po objęciu włók wój
towskich przez J.P. Teofila (gw. Tofila) wieś 
zmieniła nazwę na Dubicze Tofiłowce. Obec
nie nazwa zatraca swój pierwszy człon i bywa 
używana po prostu jako Tofiłowce”. Дадаць 
яшчэ варта, што згаданы ўладальнік быў 
адным з падпісантаў Люблінскай уніі, якая 
далучыла Падляшша да Кароны. Ды, зда
ецца, „ахрысціў” ён не толькі Тафілаўцы, 
але таксама недалёкае Старое Беразова, 
а пасля і Новае... Само імя Teofil грэчаска
га вываду, а панашаму яно гучала б Бага
люб. Дарэчы, жыхары Тафілаўцаў, здаец
ца, захавалі вытворную ад тапаніміі набож
насць, бо амаль на кожным са шматлікіх 
заломаў вясковай вуліцы стаіць бетонны 
крыж з адмысловым надпісам.

Амаль усе хаты здаюцца быць абжыты
мі, а калі гаспадары нават жывуць недзе 
ў іншай мясцовасці, то яны, відаць, часта 
заглядаюць і ў Тафілаўцы; запушчаных 
хат мала. Пасярэдзіне вёскі навюсенька 
абліцаванае пажарнае дэпо, у якім з адна
го боку гараж, а з другога гастранамічны 
адсек з кухняй і сталовай залай. Здаецца, 
што Тафілаўцам бацюшка не перашка
джае, але наадварот — спрыяе. Вясковая 
святліца нарыхтавана бадай для спраўлян
ня памінальных вячэраў. За святліцай асі
рочаны будынак пункта прыёму малака...
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