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З набрынелага,  чорнага  неба  шпа
рыў дождж. У гэты раз,  як ніколі,  само 
надвор’е  вырашала  пра  ажыццяўлен
не  класнай  ідэі.  Святкаванне  Дня  Волі 
ў КузніцыБеластоцкай  мела  пачацца 
футбольным  матчам  за  кубак  Язэпа 
Варонкі.  Драўляны  кубак  выразаў  сам 
Уладзімір Наумюк, народны мастак з Ка
нюкоў. Згодна пачатковай задуме матч 
мелі сыграць мясцовыя хлопцы з бела
рускай камандай. У такі спосаб аргані
затары мелі адкрыць кузніцкую моладзь 
на  асобу  першага  прэм’ерміністра 
БНР, народжанага напрыканцы ХІХ ста
годдзя ў іх мясціне. Аднак у здзяйсненні 
спартыўнага свята ў пачатковай задуме 
перашкодзіла не адно надвор’е. Школь
ныя ўлады не былі зацікаўлены прапано
вай арганізатараў, на матч не прыйшоў 
ніхто са школьнікаў і настаўнікаў. Праў
да,  для  ўдзельнікаў  беларускага  свята 
была  адкрыта  школьная  спартыўная 
зала. З другога боку, спаборніцтва ў за
крытай зале неяк замаскіравала кузніцкі 
астракізм. Да гэтага яшчэ даходзіў шок, 
якія ўспыхнуў на пачатку матча. Лукаш 
Леанюк, які на свае плечы ўзяў ролю не 
толькі арганізатара, але і капітана фут
больнай каманды, не хаваў хвалявання. 
Хапіла  глянуць  на  крутых  сапернікаў, 
каб адчуць жах:

— Каб ведалі, што так будзе,  то за
прасілі б на нашае месца хлопцаў з Яге
лёніі! — ратаваў жартам безнадзейную 
сітуацыю.

У ролі сапернікаў мелі выступіць сту
дэнты  Акадэміі  фізічнага  выхавання 
з БелайПадляшскай, чыстай вады спар
тсмены.

— Раструшчаць нас у пыл! — паўта
раў Лукаш.

Яго эмоцыі былі цалкам апраўданыя, 
паколькі  беларускую  каманду  пачатко
ва  прадстаўлялі  адно  капітан  і яго  на
дзейны сябра Пятро Стэльмашук. Трэці 
«футбаліст»  у дзень  матча  заявіў,  што 
не прыедзе, бо ў яго захварэў кот!

Сітуацыі  не  выправілі  студэнтыкалі
ноўцы, якія спецыяльна прыехалі на Свя
та Волі ажно з Варшавы. Яны памахалі 
ў святле фотаўспышак белчырвонабе
лымі сцягамі і пацягнуліся ў Дом культу
ры,  у якім  ужо  расстаўлялі  мікрафоны 
і гатавалі пачастунак для прыезджых.

Словам,  катастрофа  здавалася  не
пазбежнай.

* * *
Ужо  ў першай  хвіліне  «беларуская» 

каманда забіла гол. Папраўдзе абедзве 
каманды толькі па назве былі «белару
скай»  і «польскай».  На  адным  і другім 
баку ігралі з сабой беларусы, палякі, ук
раінцы  і чэх.  Разам  толькі  восем  асоб. 
Каб залатаць кадравыя недахопы, бела
падляшская каманда адступіла двух сва
іх футбалістаў для «беларусаў» — адзін 
з іх  быў  па  нацыянальнасці  чэх,  другі 
— паляк. Такі міжнародны нацыянальны 
састаў крыху напамінаў сусветныя стан
дарты. А сам матч — гэта быў агонь!

— Якім шляхам  папалі  вы  ў Кузніцу
Беластоцкую?  —  пытаем  у Якуба  За
радкевіча,  дэкана Факультэта  турызму 
і адпачынку Акадэміі фізічнага выхаван
ня ў БелайПадляшскай, які прыехаў ра
зам са студэнтамі на матч.

— Наша вучэльня супрацоўнічае з бе
ларускім Радыё Рацыя. Яны часта гаво
раць пра нашы падзеі, мерапрыемствы. 
Таму  мы  хацелі  аддзячыць  ім  і прынялі 

Музычна-спартыўны 

Язэп Варонка – першы прэм’ер-міністр Беларускай Народнай Рэспублікі, беларускі палітычны і грамадскі 
дзеяч, журналіст. Нарадзіўся 4 красавіка 1891 г. у Кузніцы-Беластоцкай. Быў адным з арганізатараў БНР  
у 1918 г., лідарам Беларускай партыі сацыялістаў-федэралістаў, старшынёй тварыства «Беларуская грамада»  
ў Каўнасе. З 1923 года жыў у ЗША, узначальваў Беларуска-Амерыканскую нацыянальную асацыяцыю, 
уваходзіў у кіраўніцтва Беларуска-Амерыканскай рады. Памёр у 1952 г. у ЗША.
Першы партрэт з серыі вядомых беларускіх дзеячаў звязаных з Беласточчынай аўтарства Андрэя Мікалаева.

Дзень Волі
запрашэнне сыграць важны для белару
саў матч.

Беларускія справы для дэкана не чу
жыя.

— Палова нашых студэнтаў — грама
дзяне Беларусі, — адзначае. — Праўда, 
калі ім прапанавалі сыграць матч, амаль 
усе адмовіліся. Баяліся, што зза гэтага 
будуць праблемы пасля вяртання ў Бе
ларусь.

Матч за кубак Язэпа Варонкі выйгра
лі беларусы з вынікам 14:11. Найбольш 
заўзятымі  футбалістамі  аказаліся  самі 
арганізатары:  Лукаш  Леанюк  і Пятро 
Стэльмашук.  Яны  ў нічым  не  саступалі 
чыстай  вады  спартсменам  ды  забівалі 
галы адзін за адным. Шкада толькі, што 
не  хапіла  публікі,  асабліва  жаночай — 
баявітасць, спрыт і прага перамогі, якую 
паказалі хлопцы, на нашым беларускім 
панадворку справа незвычайная. Уразіў 
яшчэ жэст арганізатараў. Кубак Язэпа 
Варонкі  —  сам  па  сабе  мастацкі  твор 
— у знак спартыўнага духу сяброўства 
паехаў у БелуюПадляшскую.

Далейшую частку святкавання выпаў
ніў  класны  канцэрт  «Дзецюкоў»  з Га
родні.  Пад  іх  музыку  добра  гуляла  за 
паўсотні  прыезджай  публікі,  у тым  ліку 
група моладзі і настаўнікаў з Бельскага 
белліцэя. На свяце пабываў сакольскі ві
цэстараста Ежы Беламызы — як адзна
чыў,  прыехаў  неафіцыйна,  а з патрэбы 
душы.

Другое  Свята  Волі  ў КузніцыБела
стоцкай праходзіла ў дажджлівую субо
ту 28 сакавіка г.г. у мясцовым Доме куль
туры.  Установа  ўжо  другі  раз  бясплат
на  дала месца  для  правядзення  свята. 
У гэты раз арганізавала яго таварыства 
«Гай» з Гацькоў, а яго несумненнай за
вадатаркай была Ганна Мордань, жур
налістка Радыё Рацыя.

vФота і тэкст Ганны КандрацюК

n Ганна Мордань віншуе 
пераможцаў турніру

n Гродзенскія «дзецюкі»
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 16-15

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” да 26 

красавіка 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 за гад кі № 11-15: 
дождж, ліс це, конь.

Уз на га ро ды, бе ла ру скія кніж-
кі «Па да рун кі» Мі ры Лук шы, 

вый г ра лі Уля Мар чук з На раў-
кі і Януш Бань коў скі з Нар вы. 

Він шу ем!

Пад зям лёй бу дуе дом
і вя дзе ту нэ лі.
Не ві душ чым маў чу ном
ён жы ве век цэ лы.
К...
 (Мі хась Паз ня коў)
Гу дзе
ды не са ма лёт,
мо жа ра ніць,
ды не стра ла.
Хто ад га дае
хто гэ та?
П....
 (Ула дзі мір Ка рыз на)

Вяс ной хо чац ца гу ляць, ве ся ліц-
ца, дзей ні чаць. Па зі тыў ныя дум-

кі нак лі ка юць зме ны ў пры ро дзе. 
Мы гля дзім на бур лі выя ру чаі, пер-
шыя квет кі, пры лёт пту шак і так са-
ма хо чам ку дысь ці па шы ба ваць. Ма-
рым пра ве ла сі пед ныя ван д роў кі, 
пра спек так лі, пра па ез д кі ў ін шыя 
га ра ды...

На ка лі до ры ў бель скай «трой-
цы» гу ча лі бе ла ру ская мо ва 

і пес ні, і тан цы. Гэ та дзе ці пра во дзі-
лі рэ пе ты цыі пе рад па ез д кай на тэ-
ат раль ны аг ляд. Ці па да ба ла ся ім 
«Каз ка пра над та сум на га ас ла Юр-
ку»? Яш чэ як! Кож ны ха цеў раз ве-
ся ліць зап ла ка нае ас ля нят ка, што 
згу бі ла ма му. Ро лю Ас лю ка чул лі ва 
іг ра ла Мар ле на Кан д ра цюк (на аг-
ля дзе яна ат ры мае вы лу чэн не для 
най леп шых ак цё раў). Па доб нае вы-
лу чэн не ат ры мае Аня Мар ты но віч, 
якая дас ціп на і вель мі пе ра ка наў ча 
сыг рае ро лю Пу дзі ка. І гэ та не ка-
нец пры зоў, якія да ста нуц ца ім на 
аг ля дзе ў Бе ла сто ку. Гэ ты спек такль 
ат ры мае пер шае мес ца!

У тэ ат ры вель мі важ ныя кас цю-
мы, а ка лі яш чэ яны на па мі на-

юць вяс ну — гэ та пад вой ная ра-
дасць. Та кая ат ры ма ла ся па ста ноў-
ка «Зай цы ва раць пі ва». Тут за ха пі лі 
пту шы ныя строі — бус ла, дзят ла, 
чап лі, сой кі, ве раб’ ёў... Гэт кіх цу доў-
ных кас цю маў — з раз на ко лер ным 
пер’ ем з лёг кіх тка нін — на пэў на 

па зай з д рос ці лі б на шым ак цё рам 
ге роі каз кі «Пе вень і паў лін». Спек-
такль па вод ле тво ра Ула дзі мі ра Ка-
рат ке ві ча рых та ваў трэ ці «а» клас 
пад кі рун кам на стаў ні цы Ірэ ны Кан-
д ра цюк. На аг ля дзе ат ры ма юць яны 
трэ цяе мес ца.

Пап раў дзе ама та ры школь на га 
бе ла ру ска га тэ ат ра з Бель ска 

возь муць на аг ля дзе ўсе прэ стыж-
ныя мес цы. Вось дру гое мес ца 
жу ры прыз на чы ла ка ла рыт на му 
спек так лю «Бай ка пра бель ска га 

цмо ка». Кож ны з нас ве дае ле ген-
ду пра кра каў ска га цмо ка і шаў ца 
Дра тэў ку. Ды не кож ны ве дае, што 
і ў ста ра жыт ным Бель ску так са ма 
бы лі за мак, князь, пры го жая прын-
цэ са і цмок. Ён на ме рыў ся жа ніц ца 
з прын цэ сай. На шчас це, як у кра-
каў скай ле ген дзе, ста ноў чых ге ро-
яў і го рад вы ра туе кем лі вы ша вец.

«Бай ка пра бель ска га цмо ка» 
не толь кі па ста ві ла на шых 

ак цё раў-хлап чу коў у ро лю ры ца-
раў. Яна яш чэ за стаў ля ла аг ля нуц ца 
ў глы бі ню гі сто рыі. Ра ней ста лі цай 
Пад ляш ша быў ме на ві та Бельск. 
У го ра дзе за ха ва лі ся ста ра жыт ныя 
сля ды — Зам ка вая га ра, цу да дзей-
ныя іко ны ў цэр к вах, гі ста рыч ны 
ры нак і ра ту ша. На ват герб го ра да 
— ар ха іч ны тур — на па мі нае пра 
ста ра жыт насць мес ца. «Бай ку пра 
бель ска га цмо ка» спе цы яль на для 
бель скіх дзя цей пе ра нес ла на мяс-
цо вы грунт і мо ву па ні Аль ж бе та 
Фі ё нік з Бель ска га до ма куль ту ры. 
На бе ла стоц кім аг ля дя зе зап рэ зен-
та ва лі яго дзет кі ма лод шых кла саў 
з гур т ка «Жэў жы кі».

Нам ха це ла ся б па ба чыць яш чэ 
гэ тае вы ступ лен не ў пле нэ ры, 

як раз ля бель скай Зам ка вай га ры. 
Гэ тае мес ца зі мой і ле там аба жа юць 
дзе ці. Яны ка та юц ца на сан ках, ла-
дзяць шпа цы ры, а ста рэй шыя вуч ні 
пры хо дзяць сю ды на пер шае ран-
дэ ву. Ма быць, та кі спек такль у ата-
чэн ні зя лё ных дрэў, пту шы ных спе-
ваў, ру чай ка і та ям ні чай га ры яш чэ 
больш абу дзіў бы на шую ці ка васць 
да ры цар скай куль ту ры, гі сто рыі 
род на га го ра да і род най мо вы.

Зор ка

Сіль вія ГРЫ КА
 ПШ у Мі ха ло ве

Аб ма ім 
Мі ха ло ве
Мае ма лое
мя стэч ка — Мі ха ло ва,
тут свет пры го жы і ла ска вы
цяг нец ца на во кал.
Спа кой ная ва ко лі ца,
чы стыя азё ры.
Ле та гэ та най п ры га жэй шая
па ра го да.
А ля сы ра стуць цэ лыя вя кі,
ся род іх плы вуць ру чаі і рэ кі.
Зя лё ныя лу гі, аб се я ныя па лі,
дзе вель мі ўрад лі вая гле ба,
а спеў пту шак рэ ха
да лё ка ня се
на ба ры, гаі, ля сы,
го лас звя роў чут ны
па іх бе ра гах.
І гэ так на шая гмі на ма лая
вя лі кім мя стэч кам ста ла:
вы со кія да мы, 

ас фаль та выя ву лі цы,
пры га жэе наш воб лік.
Го нар нас рас пі хае
на ват ма ло га мя стэч ка ге роя,
бо на шая зям ля пры го жая.
Гэ та як на шая каш тоў насць,
та му аб ім кла по цім ся,
прык рас ці тут не зна ем.
Ад нак усё мя ня ец ца,
свет рас ц ві тае як ру жа-квет ка.
А слоў усё ма ла,
каб ра ска заць усю праў ду.
Мо жа ніх то ў гэ та не па ве рыць,
але на шае мя стэч ка 

да чыс цень кіх на ле жыць.

Бель скі цмок і ка ля ро выя пёр кі
фо та Ган ны Кан д ра цюк

Бель скі цмок і ка ля ро выя пёр кіБель скі цмок і ка ля ро выя пёр кі
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№ 16-15
Поль ска-бе ла ру ская 

кры жа ван ка

Вершы Віктара 

Шведа

ПЕВЕНЬ
І ПАЎЛІН

(калмыцкая каз ка)

Знак веснавой пахаты, адмыкання зямлі, 
замужжа, жаночай красы.

Skarb Rój

Wiosenny
taniec

SilnikMi

Beksa

Marzenie

Ogród Chiny Stóg

Fa

Ty

Ząb

Wróżka Braciszek

La!

Chińskie
imię

Maślak

Si!

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 № 12:
Пры ход, дар, лепш, ба а баб, сын два, ар, дзень, дзе ці, дзея, цар, від, лёд, мак, мі раж. 

Па саг, сыр, два, хлеб, дзед, па дзея, ша вец, ба ні цёр, Ада, тру ба, ар.
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі На тал ля Пет ру чук, Ды я на Хі лі ма нюк, Мі-

хась Та па лян скі з Нар вы, Уля Мар чук з На раў кі, Ка ра лі на Тру се віч з КШ № 3 у Гай-
наў цы, Да мі ні ка Ка лен да, Ка ця ры на Лаў ра шук з ПШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, 
Мар ты на Іг на то віч з Шу дзя ла ва, Юлія Жу ке віч з Ба бік, Са ра Скаў рон ская з ПШ № 4 
у Бе ла сто ку. Він шу ем!

Зак лі кае 
рэ ста ран
Хло пец з дзяў чы най ка ха най
Пра хо дзяць ля рэ ста ра на.
— Ах так пах не гас цін на
Яда, — ска за ла дзяў чы на.

— Ка лі пад ня бен не ка зы ча
Тваё рэ ста ра на аб лі чча,
Та ды, да ра гая Ма ры ся,
Мо жам яш чэ раз прай с ці ся.

Коль кі та бе
 го дзі каў?
— Да ра гі Ва ло дзі ку,
Коль кі та бе го дзі каў?
— Так хо чац ца сказаць,
Што го дзі каў мне пяць.

— Ты не вы шэй, улюб лё ны,
Ма й го па ра со на.
— А коль кі па ра со ну год?—
Спы таў Ва ло дзя на ад ход.

Даў ным-даў но на ад ным па на двор-
ку жы лі са бе пе вень і паў лін. У пеў ня 
быў над та пры го жы строй — яго за-
ла тыя пёр кі бліш ча лі на сон цы. Усе 
птуш кі зай з д рос ці лі пеў ню. Пе вень 
сяб ра ваў і раз маў ляў толь кі з ад ным 
паў лі нам.

Ад ной чы паў лін на ме рыў ся з’ез-
дзіць у да лё кае па да рож жа. Па гля-
дзеў ён на пеў ня і па ду маў: «А ці 
вы па дае мне ў та кім шэ рым кас цю ме 
ехаць у за меж жа? Со рам па ка зац ца 
чу жым лю дзям на во чы. Лепш па-
пра шу я ў пеў ня, каб па зы чыў свой 
строй. Ён жа най леп шы сяб ра, на пэў-
на не ад мо віць».

І па пра сіў паў лін у пеў ня па зы-
чыць блі ску чыя пёр кі. Паў лін па а бя-
цаў звяр нуць адзен не на ступ най ра-
ні цай.

Пе вень па ду маў і ка жа:
— А што мне ра біць, ка лі ты не вер-

неш ся да ран ня?
Паў лін яму ад ка заў:
— Ка лі я не пас пею, та ды ты мя не 

пак ліч, я ве ра год на з’яў лю ся! Ка лі 
не па шан цуе ра ні цай, па за ві мя не 
ў абед. А як не пас пею вяр нуц ца 
ў поў дзень — па гу кай мя не ве ча рам. 
Я аба вяз ко ва вяр ну ся ве ча рам. Ма еш 
маё чэс нае сло ва!

Па ве рыў пе вень паў лі ну. Зняў ён 
свой пры го жы строй, сам на дзеў шэ-
рыя паў лі на выя ап ра на хі. Паў лін 
у раз на ко лер ным строі зра зу стаў 

най п ры га жэй шай птуш кай. Ён быц-
цам на ра дзіў ся на но ва, ак ры яў і ад ра-
зу ру шыў у да ро гу.

Мі нуў адзін дзень, прай ш ла ноч. 
Ча кае пе вень — а паў лі на ня ма дык 
ня ма. Ус х ва ля ваў ся пе вень і як зак ры-
чыць на ўвесь па на дво рак:

— Ку-ка-рэ-ку!
Кры чаў ён, кры чаў — ні чо га не вык-

ры чаў. Пры ча каў ён ве ча ра і зноў ку-
ка рэ кае. А паў лі на, ні ды ху — ні слы-
ху. Не дзе заб лу каў ся ў чу жым краі.

З той па ры кож ны дзень ра ні цай, 
у абед і ве ча рам пе вень клі ча сва ім 
ку-ка-рэ-ку паў лі на, які па зы чыў у яго 
кас цюм.

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

Оля Аста шэў ская 
I клас гім на зіі ў Нар ве

Раз ві тан не 
з зі мой
Вось па ну рая зі ма,
Ады хо дзіць ад нас!
А пры го жая вяс на,
За ві тае зноў да нас.

Рас ц ві туць ка ля ро выя квет кі
У ага род чы ку і ў ле се.
Птуш кі саў юць гняз дзеч кі
На дрэ вах і ў стрэ се.
Зас пя ва юць свае пес ні
Жа ва ран кі ў по лі,
Пак ры юц ца ліс цем
Дрэ вы та по лі.

Мар ты на АН Д РУШ КА
Тыль ві ца-Маён так, 
ПШ у Мі ха ло ве

Вяс на
Пер шы дзень вяс ны
Та кі ра дас ны,
У гэ тую па ру
Так доб ра на ду ху.
Квет кі пры го жа выг ля да юць,
Дрэ вы квет кі вы пу ска юць,
Сон ца грэе зям лю
І шчас лі выя ўсе лю дзі.

Клаў дзія ГА ЛІН СКАЯ
ПШ імя Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Гі сто рыя
Ад ной чы Аля па е ха ла на эк скур сію ў Лон дан. Яна пай ш ла 

ў гас ці ні цу і зас ну ла. На ступ ны дзень стаў па чат кам но-
ва га жыц ця жан чы ны. Ка лі яна пай ш ла ў мет ро, спат ка ла 
там хлоп ца-сту дэн та. Яны гу ля лі ра зам увесь дзень. Гэ та 
бы ло вя лі кае ка хан не. На ка нец дня яны пай ш лі на чор та ва 
ко ла. Ды тут зда ры ла ся няш час це. Ко ла ўпа ла. Яны па мер-
лі. Іх ка хан не ўсё ж жы ве.

Спектакль «Як зайцы піва варылі» 
у выкананні дзяцей з бельскай тройкі

Rota

Język

Ił

Pi
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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����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-
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Навіну  неадкладна  накіравалі  на  імя 
ўпраўляючага Гродзенскай палатаю, 

які  пераадрасаваў  яе  гродзенскаму  гу
бернатару. Да рапарта прыкладаўся пя
ты нумар „Мужыцкай праўды” (яшчэ адзін 
экземляр накіравалі міністру дзяржаўных 
маёмасцей).  Іван  Рабічка  паведамляў, 
што за месяц да прыезду іспраўніка знай
шоў адзін асобнік  уваткнутым у шчыліну 
дзвярэй  сваёй  хаты,  а другі  быў  зной
дзены  ў той жа  час  дзясяцкім Казімірам 
Хмарам  уваткнутым  у  агароджу  побач 
з яго хатаю. Калі Іван Рабічка, сам неаду
каваны, паказаў „пракламацыю” селяніну 
Юрыю Зенчуку,  то  той сказаў, што  зна
ходзіў  падобнае  яшчэ  ў канцы  ліпеня  ці 
пачатку жніўня  1862  года  каля  ўласнага 
жылля. Той ліст ён перадаў адукаванаму 
селяніну вёскі Войнаўцы Казіміру Станке
вічу. Таму сакольскі іспраўнік накіраваўся 
да Казіміра Станкевіча з загадам аддаць 
яму  пракламацыю,  але  атрымаў  толькі 
тлумачэнне, што пракламацыю ў яго ўжо 
адабралі — зрабіў гэта шляхціц ваколіцы 
Ігнатовічы Антон Станкевіч.

13 студзеня  пад  грыфам  „сакрэтна” 
з Вільні  ў Войнаўцы  для  высвятлен

ня ўсіх абставін справы накіраваліся гене
ралмаёр  Абрамовіч,  які  знаходзіўся  пры 
віленскім губернатары для асаблівых дару
чэнняў,  і штабскапітан  корпуса жандараў 
Шпэер, а разам з імі аўдытар Малыгін.

Ужо 20 студзеня ў Гродна быў адпраўле
ны  рапарт,  што  Іван  Рабічка  знайшоў 

„Мужыцкую праўду” не побач з уласнай ха
тай, як першапачаткова даносіў, а атрымаў 
яе ад роднага брата Антона, якому ў сваю 
чаргу яе перадаў часоваабавязаны селянін 
вёскі Гапелы Рыгор Баярчукоў.

У сувязі  з новай  інфармацыяй,  генерал
маёр  Абрамовіч  звярнуўся  да  кіраўні

цтва 2га стралковага батальёна ў Саколку 
з загадам накіраваць да яго вайсковыя пад
мацаванні. 24 студзеня ў мястэчка Адэльск 
былі накіраваны 40 чалавек на чале з пра
паршчыкам Дзьякавым.

У самой  Саколцы  ўлады  арганізавалі 
следчую камісію, якая 3 лютага ў рапар

це на імя кіраўніка Гродзенскай губерні па
ведамляла,  што  згодна  паказанням  Івана 
Рабічкі пра існаванне змовы супраць урада 
ў Войнаўцах арыштаваны 44гадовы селя
нін той жа вёскі Мацей Цюхна, які „обвиняет
ся в распространении между крестьянами 
идей  о восстании  противу  Правительства 
с обещанием  участвовать  в этом  восста
нии”. Яшчэ адзін удзельнік змовы — Іосіф 
Горчак быў прыцягнуты да справы „по по
казанию солдатки Агаты Садковской пото
му, что будто бы он с сельским писарем из 
Зубрицы Павловичем,  братом  его фельд
шером и дворянином Подвысоцким бывал 
в доме  крестьянина  деревни  Войновец 
Игнатия Маркевича, для чтения и писания 
какихто  бумаг  противу  Правительства”. 
І хоць апошняе абвінавачванне не пацвер
дзілася,  паколькі Садкоўскую ў яе намове 
падгаварыў  Рабічка,  Горчака  ўсё  роўна 

Узлёт і падзенне даносчыка
Напярэдадні новага 1863 г. зем
скі іспраўнік Саколкі атрымаў па
ведамленне пра распаўсюджван
не ў вёсцы Войнаўцы Мінкавіцка
га сельскага таварыства „какихто 
враждебных правительству прок
ламаций”, куды вымушаны быў 
накіравацца 31 снежня 1862 г. 
Па прыездзе на месца ён атры
маў ад мясцовага жыхара Івана 
Рабічкі два экземпляры баявога 
лістка, якім аказаўся пяты нумар 
„Мужыцкай праўды”, з намо
ваю да сялян не даваць рэкрутаў 
у расійскае войска. Аднак гэтым 
справа не абмежавалася: 3 сту
дзеня 1863 г. падчас суда Рабічка 
паведаміў, што ў вёсцы Войнаўцы 
дзейнічае цэлая таемная арганіза
цыя па падрыхтоўцы паўстання.

(з гісторыі паўстання 1863-1864 гг.)

арыштавалі — па падазрэнні ва ўкрывальні
цтве збеглага Казіміра Станкевіча.

Іосіф Горчак меў 26 гадоў, каталік, былы 
студэнт  Пецярбургскага  ўніверсітэта. 

У 1862 годзе ўдзельнічаў у студэнцкіх хва
ляваннях,  у выніку  чаго  быў  арыштаваны 
і два месяцы ўтрымліваўся ў Кранштацкай 
крэпасці, адкуль сасланы пад нагляд палі
цыі на радзіму ў вёску Скарбляны Саколь
скага ўезда, у якой заклікаў сялян да ўдзе
лу ў рыхтаваным паўстанні супраць царскіх 
улад. 22 жніўня Горчаку зачыталі прыгавор 
і адправілі  ў Пермскую  губерню.  Прычым 
доказаў супраць яго не было, за выключэн
нем слоў Рабічкі.

Горчак разам з Цюхнам першапачаткова 
знаходзіліся ў турме ў Саколцы, адкуль 

былі накіраваныя ў Гродна. У дадатак да іх 
Іван Рабічка абвінаваціў яшчэ некалькіх жы
хароў Войнаўцаў: шляхціца Мікалая Падвы
соцкага, зубрыцкага пісарчука Аляксандра 
Паўловіча  і селяніна  Ігнація Маркевіча  ў іх 
зборы на хаце Маркевіча з мэтаю напісан
ня супрацьурадавых папер, у тым ліку „Му
жыцкай праўды” (надуманасць чаго з’яўля
ецца  відавочнай,  паколькі  газета  павінна 
была друкавацца на спецыяльным абсталя
ванні, але непісьменны Рабічка гэта дрэн
на ўяўляў), што, дарэчы, абвінавачаныя не 
прызналі. Таксама ён абвінаваціў міравога 
пасярэдніка  Цярпілоўскага  і памешчыка 
Льва Антонавіча Цыдзіка ў падбухторванні 
самога Рабічкі да ўдзелу ў паўстанні.

Іван Юр’еў  Рабічка  меў  33  гады,  каталік, 
неадукаваны, жанаты. На следстве паве

даміў, што пад судом і ў штрафах ніколі не 
быў. Аднак, як высветлілася, з шэрагам лю
дзей, на якіх Рабічка напісаў данос, у яго бы
лі асабістыя канфлікты. Яшчэ ў 1861 годзе 
Рабічка быў затрыманы пры атручэнні жывё
лы  і арыштаваны  Падвысоцкім,  аканомам 
маёнтка  Войнаўцы  памешчыка  Цыдзіка. 
Падчас  высвятлення  Цыдзік  паведамляў, 
што  Рабічка  „как  человек  неспокойного 
характера и питающий злобу к Подвысоц
кому, не раз доходил до драки с ним и од
нажды в 1861 году изорвал на нем платье, 
делая при том угрозы сжечь мое имение”. 
Цыдзік  і Цярпілоўскі  патрабавалі  асудзіць 
Рабічку  за  паклёп.  Аднак  з пачаткам  паў
стання  шэраг  з абвінавачаных  Рабічкам 
людзей далучыліся да паўстанцаў, у сувязі 
з чым  віленскі  генералгубернатар  Міхаіл 
Мураўёў,  прысланы для  задушэння  краю, 
асабіста загадаў вызваліць Рабічку ад да
лейшай крымінальнай адказнасці.

Асабістую  варожасць  Рабічка  адчуваў 
і да Мацея Цюхны, з якім ён учыніў бой

ку 21 кастрычніка 1862 г., у сувязі з чым быў 
прыгавораны або да 20 удараў бізуна, або 
павінен быў вярнуць апошняму паўтара руб
ля за разарванае адзенне. Паколькі на пра
цягу месяца Рабічка не выплаціў прызнача
нага штрафу, то атрымаў 20 удараў. Аднак 
следчай камісіі ён заявіў, што яму нанеслі 
не  менш  50  удараў,  а падчас  выканання 
прыгавору  „я имел  в кармане  40  рублей, 
которые мне выронили или может быть вы
нули,  а даже  и карман  совсем  оборвали”. 
Рабічка жорстка  адпомсціў  сваім  крыўдзі
целям.

Мацей Цюхна быў абвінавачаны ў рас
паўсюджванні  сярод  аднавяскоўцаў 

„Мужыцкай  праўды”,  угаворванні  іх  ства
рыць таемную арганізацыю і не даваць рэк
рутаў  у царскае  войска.  Ён  гаварыў  сяля
нам, што ў Варшаве ўжо шмат нарыхтавана 
зброі і адзежы для будучага паўстання, якое 
пачнецца вясною з выступлення памешчы
каў  і шляхты.  Хто ж  да  яго  не  далучыцца, 
то таго вёскі будуць спалены, а яны самі па
рублены  сякерамі.  Аднойчы  на  пярэчанне 
селяніна Свідэрскага „Посмотрим чья сила 
возьмет”,  Цюхна  адазваўся:  „Я сам,  один, 
вас десятерых своею рукою побью”. Такса
ма ён запэўніваў, што імператара Аляксанд
ра ІІ падстрэліў нейкі рускі і таму цар выехаў 
на лячэнне за мяжу. Гэтыя звесткі хадзілі па 
ўсёй  ваколіцы.  Напрыклад,  у вёсцы Номікі 
пра гэта распавядаў Матэвуш Вароніч, а жы
хар той жа вёскі Мацей Шкута гаварыў, што 
ў Войнаўцах ужо створана змова не даваць 
рэкрутаў  і яны рыхтуюцца  ісці ў паўстанне. 
У выніку па даносе Рабічкі былі арыштава
ны таксама сяляне Андрэй Шкута з в. Номікі 
і Рыгор Гурскі з вёскі Мінкаўцы.

За распаўсюджванне чутак пра падрых
тоўку паўстання  і нарыхтоўку ў Варша

ве  рознай  зброі  і адзення  для  паўстанцаў 
па  даносе  сяброўкі  Антаніны  Аброжы 
шэсць тыдняў за кратамі правяла сялянка 
Каміла Марцэлевіч, якая так і не прызнала
ся ў злачынстве і не выдала селяніна Ігната 
Маркевіча,  у якога  служыла,  пра  таемныя 
начныя сходы ў яго хаце.

Што тычыцца Мацея Цюхны, то 24 мая 
па рашэнні Міхаіла Мураўёва ён быў 

прыгавораны да расстрэлу, які першапачат
кова павінен быў адбыцца ў Гродне. Аднак 
напачатку лета яго перавялі ў Саколку, дзе 
6 (18) чэрвеня ў 10 гадзін раніцы на плош
чы побач з Беластоцкай заставай ён і быў 
пакараны смерцю.

У далейшым спіс абвінавачаных Рабічкам 
толькі  пашыраўся,  а яго  даносы  часта 

з’яўляліся адзіным доказам супрацьурада

вых дзеянняў абвінавачана
га  чалавека,  як  у выпадку 
аканома Падвысоцкага, ад
праўленага  ў Пензенскую 
губерню. Такому аўтарытэ
ту даносаў Рабічкі садзейні
чала тое, што ўзгаданыя ім 
Паўловіч і Маркевіч падалі
ся ў паўстанцы.

У ноч на 18 чэрвеня ў вё
ску Войнаўцы прыйшоў 

паўстанцкі  атрад,  які  ак
ружыў  вёску,  каб  злавіць 
і пакараць  Івана  Рабічку 
ў адказ  на  пакаранне  па 
яго даносе Мацея Цюхны. 
Аднак  не  знайшлі,  пасля 
чаго спалілі яго хату разам 
з сельскагаспадарчымі 
пабудовамі. Па словах Ра
бічкі,  яго  страты  ў выніку 
пажару  склалі  1565  руб
лёў,  яшчэ  200  рублёў  ён 
быццам  бы  згубіў  у лесе, 
ратуючыся  ад  паўстанцаў 
уцёкамі. Яму было выдадзе
на 1307 руб. 11 кап. частко
ва з кантрыбуцыйных гро
шай, часткова са сродкаў, 
ахвяраваных  на  дапамогу 
пацярпелым  ад  паўстан
цаў. Аднак 31 снежня 1863 
года Мураўёў даручыў гро

дзенскаму губернатару цалкам вярнуць усе 
страты  Рабічку,  нават  „згубленыя”  ў лесе 
200 рублёў.

У падпале  хаты  Рабічка  абвінавачваў 
шляхціца Івана Сабалеўскага, а таксама 

леснікоў Ляскоўскага і Антона Даўгерта.

29 ліпеня 1863 года гродзенскі губернатар Бабрынскі накіраваў да Мураўё
ва ліст з просьбаю не адпраўляць у Вяцкую 
губерню прыгавораных да ссылкі сялян Гур
скага і Шкуту, якія, па словах Рабічкі, з’яўля
ліся яго сакрэтнымі даносчыкамі і аказвалі 
яму  асаблівыя  паслугі  (аб  чым,  чамусьці, 
першапачаткова  не  было  паведамлена). 
Сам Рабічка гатовы быў узяць іх на парукі. 
12  жніўня  з такой  жа  самай  просьбай  на 
імя  Бабрынскага  і спасылкай  на  Рабічку 
звярнуўся жыхар вёскі Номікі Андрэй Шку
та, сын якога Мацвей сядзеў у сакольскай 
турме. І хоць МУС 15 жніўня паведаміла гро
дзенскаму губернатару пра немагчымасць 
гэтага, 31 жніўня 1863 года Мураўёў асабі
ста  дазволіў,  з улікам  хадайніцтва  і заслуг 
Рабічкі, перадаць Гурскага і Шкуту на дару
чальніцтва іх вясковых таварыстваў.

Атрыманы поспех па вызваленні абвіна
вачаных ім жа самім за ўдзел у паўстан

ні дазволіў Івану Рабічку зарабіць на гэтым 
неблагі капітал. 8 месяцаў ён паспяхова на
жываецца на чужым горы, пакуль не ўзяў 
100  рублёў  срэбрам  з дваранкі  ваколіцы 
Мішкенікі Юльяны Ігнатовічавай за вяртан
не  са ссылкі  яе  мужа  Восіпа  Ігнатовіча, 
што, аднак, не выканаў. У выніку 4 красаві
ка 1864 года вайсковы кіраўнік Саколкі па
ведамляў  гродзенскаму  губернатару,  што 
„государственный крестьянин Иван Рябич
ка,  будучи  награжден  Главным  начальни
ком края за убытки понесенные им во вре
мя мятежа, в настоящее время надеясь на 
снисходительность  Начальства,  позволил 
себе вымогать у разных лиц деньги и дру
гие предметы угрожая в противном случае 
политическим доносом”.

10 мая  з Вільні  прыйшоў  загад  пра 
арышт Рабічкі „изобличенного в про

тивозаконных  вымогательствах  денег  от 
родственников  политических  преступни
ков,  а равно и в других предосудительных 
поступках”.  Прычым  дакумент  падпісаны 
„За отсутствием генералгубернатора” яго 
ад’ютантам. Відавочна, Мураўёў не мог пад
пісаць  загад  на  арышт  даносчыка,  якому 
аказваў столькі міласцяў  і дзякуючы якому 
ў Сібір былі выпраўлены некалькі дзясяткаў 
чалавек, а адзін нават, Мацей Цюхна, быў 
расстраляны ў Саколцы.

vВасіль ГЕраСІМЧЫК




