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Пэтро Мур’янка è9

Жыве Купала! è3

25 красавіка 2015 года калектыў «Ма
ланка» вялікім багатым канцэртам 

адсвяткаваў свой юбілей 25годдзя ма
стацкай дзейнасці на сцэне Бельскага 
дома культуры. Абяцалі яму ўлады Бель
ска, што наступныя юбілеі будзе спраў
ляць на новай сцэне Бельскага цэнтра 
культуры.

Аматарскі, але ж прафесійны Калек
тыў беларускай песні „Маланка», 

якому патрануе Згуртаванне «Музей ма
лой айчыны ў Студзіводах», а фінансава 
падтрымліваюць Міністэрства адміністра
цыі і лічбавізацыі РП і бургамістр горада 
БельскПадляшскі, дзейнічае з 1990 г. 
пры Бельскім доме культуры ў Бельску
Падляшскім пад мастацкім кіраўніцтвам 
Сяргея Лукашука. Рэпрэзентуе белару
скую меншасць, якая жыве ва ўсходняй 
частцы Падляшскага ваяводства. Рэпер
туар калектыву складаюць, у асноўным, 
беларускія народныя песні. У калектыве 
спявае дзевяць жанчын і трох мужчын, 
якія ствараюць вакальную групу. У скла
дзе інструментальнай групы — 6 музы
каў — два акардэоны, скрыпка, бас, 
ударныя інструменты, тамбурына. За пе
рыяд 25 гадоў выступіла на больш за 520 
канцэртах у Польшчы, а таксама ў Бела
русі, Расіі, Францыі, Нямеччыне. У сваёй 
дзейнасці «Маланка» запісала і выдала 
6 магнітафонных касет і 4 дыскі. Гурт 
«Маланка» шмат разоў прадстаўляў бе
ларускую меншасць на нацыянальных 
і этнічных фэстах меншасцей у Варша
ве, Пуньску, Дабрадзені, Млынарах 
і Гданьску. За мастацкую дзейнасць мі
ністр культуры ўзнагародзіў гурт «Малан
ка» адзнакай «Заслужаны для польскай 
культуры» і ганаровай граматай. «Малан
ка» таксама з’яўляецца неаднаразовым 
лаўрэатам Агульнапольскага фестыва

лю беларускай песні, арганізаванага 
Беларускім грамадскакультурным тава
рыствам. Сёлета на цэнтральным яго аг
лядзе ў Гайнаўцы заваявала І месца пес
няй «Мы вам жадаем». З нагоды юбілею 
музыкі запісалі і выдалі свой чацвёрты 
дыск, які назвалі «Мы вам жадаем». На 
гэтым дыску 23 песні, між іншым «Ручні
кі», «Медавуха» — у выкананні салісткі 
Святланы Кобус, «Матулі яблыні» ў вы
кананні дуэта Святлана Кобус і Анна 
Паплаўская, «Цвіце, цвіце чарэшанька» 
ў выкананні дуэта Яўгенія Барысюк і Кан
станцін Селавановіч і іншыя. У гурце за 
час ягонай дзейнасці выступала каля 40 
музыкаў. Зараз у вакальнай групе высту
паюць Яўгенія Барысюк, Эмілія Драздоў
ская, Марта КаліноўскаяСідарук, Галіна 
Кійко. Святлана Кобус, Марыя Саўчын
ская, Мажэна Шэшка, Магда Владарчык, 
Юстына Мад’янчыкЛеўчук, Лідзія Малі
ноўская, Марк Хмур, Анатоль Нічыпарук, 
Кастусь Селевановіч, а ў інструменталь
най — Пятро Артэмюк, Веслаў Далінскі, 
Сяргей Лукашук, Кшыштаф Нявінскі, Ба
гуміла Кісель, Андрэй Нікіцюк і Багуслаў 
Шульц — не толькі беларусы, але і паля
кі. Выступалі ў гурце таксама, між іншым, 
Алег Кабзар, Васіль Негярэвіч, Данута 
Тымашэвіч і Альжбета Тамчук (Фіёнік), 
якая вяла юбілейны канцэрт. У фінале 
на сцэне паявіліся ўсе прысутныя былыя 
сябры калектыву, апрача святой памяці 
Юркі Харкевіча, паэта і спевака, пра яко
га ніхто не забыўся.

Адкуль узялася «Маланка»? Ахрысціў 
яе Мікола Бушко, які вёў І Агульна

польскі фестываль беларускай песні. Ка
лектыў „Маланка” ўзнік у час тадышняга 
крызісу хору „Васілёчкі”. У той час хор 
не выступіў. Першае месца заняў тады 
бельскі тэрцэт Лідзія Маліноўская, Аліна 

Бурыла (Ваўранюк) і Багуслава Карчэў
ская, а на другім месцы апынуўся бель
скі дуэт Яўгенія Барысюк і Кастусь Селе
вановіч. Мікола Бушко пачуў ад дзяўчат 
фразу: „Мы спяваем песні задзёрна, як 
маланка” і прадставіў бяльшчан гуртом 
„Маланка”. Летам 1990 года тэрцэт і ду
эт аб’ядналіся. Далучыліся да іх Крысці
на АндраюкВапа і Юрка Харкевіч. Калек
тыў захаваў гучную і трапную назву „Ма
ланка”, — успамінаў першыя гады дзей
насці мастацкі кіраўнік „Маланкі” Сяргей 
Лукашук, які раней на працягу 20 гадоў 
кіраваў хорам „Васілёчкі”. За тыя гады 
дзейнасці «Маланка» пастаянна ўзнага
роджваецца, бярэ першыя прызы «за ме
ладычныя вясёлыя песні, якія маланкава 
ўваходзяць у нашыя сэрцы, каб застац
ца там надоўга”. „Маланка” дала шэраг 
канцэртаў на Беласточчыне, выступала 
ў розных гарадах Польшчы і за мяжой. 
„Маланка” пабывала, між іншым, на Свя
це Еўропы ў СенЛамбер у Францыі, спя
вала ў БадЭсэн у Нямеччыне, у Расіі, 
некалькі разоў канцэртавала ў Беларусі. 
Калектыў рэпрэзентаваў беларускую 
супольнасць на фестывалях нацыяналь
ных меншасцей у Варшаве, Гданьску, 
Дабрадзені. На юбілеі за руплівую і від
ную працу Залатым крыжам заслугі ўзна
гароджаны Яўгенія Барысюк, Святлана 
Кобус і Канстанцін Селевановіч, сярэб
раным — Веслаў Далінскі, бронзавым 
— Марыя Саўчынская. Па заяве бурга
містра Бельска міністр культуры і нацыя
нальнай спадчыны за заслугі для культу
ры ўшанаваў адзнакамі «Заслужаны для 
польскай культуры» Лідзію Маліноўскую, 
Багуслава Шульца, Анатоля Нічыпарука. 
Увесь калектыў атрымаў гараровую адз
наку Падляшскага ваяводства за выдат
ныя заслугі ў прамаванні беларускай му

«Як заўсёды маладыя...» на 529 канцэрце
зычнай культуры, а некаторыя заслужа
ныя ўдзельнікі таксама грашовыя прэміі 
ад бургамістра Бельска. А граматамі Міні
стэрства культуры Рэспублікі Беларусь 
— Марк Хмур, Кшыштаф Нявінскі і Лідзія 
Маліноўская,
— Столькі людзей прыйшло, якія хацелі 
нас павіншаваць. Дыпламаты, духавен
ства, улады горада, ваяводства, з міні
стэрстваў, самаўрадаўцы. Варты нашы 
музыкі ўзнагарод, бо 25 гадоў працуюць 
у «Маланцы», а гэта не толькі яркія выступ
ленні, але і карпатлівыя тыдні працы, рэпе
тыцый, выездаў, часу адабранага сям’і і ін
шым справам, — цешыцца стомлены але 
ззяючы Сяргей Лукашук. — Выканалі мы 
17 песень, частка песень знаходзіцца на 
новым дыску, які мы выдалі ў мінулым го
дзе. Некаторыя песні — з сёлетняга кон
курсу беларускіх песень. 25 гадоў — гэта 
шмат гадоў, трэба вытрымаць. Я ў калек
тыве спяваю ад самага пачатку, падобна 
як 75 адсоткаў удзельнікаў калектыву.
— Ад вас б’е, як ад усёй «Маланкі», так 
і ад кожнага яе сябра, цяпло і энергія 
не толькі на сцэне, але і на бельскай ву
ліцы, — прызнаўся бельскі бургамістр 
Яраслаў Бароўскі. — І ніяк не старэеце, 
дзяўчаты і хлопцы!

Павіншаваць калектыў з юбілеем пры
ехаў народны ансамбль музыкі і пес

ні „Зараніца” Магдалінскага сельскага 
дома культуры Кобрынскага раёна ды 
падляшскі калектыў „Ас”. Багатая і з па
дарункамі прыехала дэлегацыя з Кобры
на з ідэяй пашырэння супрацоўніцтва 
культурных і іншых устаноў Кобрына на 
Берасцейшчыне і  БельскаПадляшска
га.

На 530 канцэрт запрасіла бельскую 
«Маланку» Арлянская гміна.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

«Маланка» на сцэне 
з яе кіраўніком,

Сяргеем ЛУКАШУКОМ 
(справа) 
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 18-15

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” да 10 мая 

2015 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 

ўзна га ро ды.

Алівія КУЗЬМА
 ПШ у Нараўцы

Кветка
У агародзе пад акном
Вырасла прыгожая кветка.
Хто ні ідзе,
Хто ні едзе –
На кветку спаглядае
І ў людзей пытае,
Што за хараство такое,
Як яно магло вырасці,
Хто яе даглядае і палівае?
Палівае яе дожджык,
Сонейка даглядае.

Між лу гоў, ля соў уда леч
Стуж ка сі няя ві ец ца.
І агонь яе не спа ліць,
І ні ко лі не пар вец ца.
(Р....)

На ўсіх сцяб лі нах тон кіх
ві сяць зва ноч кі-грон кі,
Дух мя ныя, се раб ры стыя.
Ні бы ра сін кі, чы стыя.
(Л.....)

То дзіў нае дзі ва,
каб з ся мі ні так
быў по яс сат ка ны?
(В......)

Ад каз на за гад кі № 13-15: 
ло таць, ве раб’і.

Уз на га ро ду, кніж ку “Най-
леп шы спя вак у све це”, 

ат ры ма ла Аг неш ка Саў чук 
з КШ № 3 у Гай наў цы. 

Він шу ем!

Бе ла стоц кі кон курс «Бе ла ру ская 
пес ня» быў як ні ко лі «вяс но вы». І гэ та 
не толь кі з-за цёп ла га над вор’я, якое 
ўрэш це да нас за ві та ла. Шмат пе сень 
бы ло прыс ве ча ных вяс но вым птуш кам 
і кра скам, пры го жасць якіх ма ца ваў 
пры ем ны пах дра ні каў са смя тан кай.

— Mне вель мі па да ба юц ца та кія пес-
ні, якія мы сён ня спя ва лі, — ка жа ўжо 
пас ля вы ступ лен ня Ле на Суль жык з га-
ра доц ка га гур та «Каз ка».

Пес ні пра пту шак і но выя вы ка наў цы

Зас пя ва лі пе сень кі «Жаў ран кі» і «Ра-
мо нак». Част ку тво раў спя ва лі со ла 
або ў ду э тах. Ся род та кіх спе ва коў апы-
ну ла ся Ле на. Дзяў чын ка з ма лых га доў 
вы ву чае іг ру на пі я ні на.

— А якіх за раз іг ра еш кам па зі та-
раў?

— Ну... Ба ха, Мо цар та...
— Хо чаш стаць пі я ніст кай?
— Ду маю, што мо жа бу ду пісь мен-

ні цай, — ад зна чае Ле на. — Пі шу апа-

вя дан ні для ча со пі са «Га ра доц кія на ві-
ны».

Ле на вель мі лю біць спя ваць у «Каз-
цы». Ча му? Бо іх на ву ка не «ідзе ў лес». 
Яны вы сту па юць на ўсіх школь ных свя-
тах. Гэ та вы дат на пап раў ляе на строй 
у дзя цей.

Па-вяс но ва му і за гад ка ва вы сту пі-
лі дзе ці з Заб лу да ва. На аг ляд тра пі лі 
ўпер шы ню.

— Гэ тыя дзе ці не ве да юць бе ла ру-
скай мо вы, — ка жа спа да ры ня Ала Ка-
мен ская, — бо яны не вы ву ча юць яе 
ў шко ле. У час пад рых тоў кі што і раз 
трэ ба бы ло вы праў ляць моў ныя па-
мыл кі.

Гурт з Заб лу да ва быў адзі ным ся род 
астат ніх удзель ні каў кон кур су. У іх мі-
ла гуч ным спе ве бы ло неш та «яс нае», 
па зі тыў нае. Не вы пад ко ва.

— Гэ тыя дзе ці спя ва юць у цар коў-
ным хо ры, — ка жа спа да ры ня Ала. — 
Ім спа да ба ла ся пра па но ва за спя ваць 
на бе ла ру скім аг ля дзе.

Так са ма ся род зна ка мі тых са лі стаў 
мы пры кме ці лі На таль ку Алек ся юк 
з Та па лян (ня даў на мы дру ка ва лі ін тэр-
в’ю з На тал ляй у «Зор цы»). На таль ка 

— ву ча ні ца сла ву та га Юр кі Астап чу ка, 
лі да ра бе ла ру ска га гур та «Пры ма кі». 
За раз вы сту па ла як прад стаў нік Га рад-
ка. На ша сяб роў ка ад чу ва ла ся бе на 
сцэ не як ры ба ў ва дзе!

Агу лам вы сту пі ла аж но 28 вы ка наў-
цаў у раз на род ных ка тэ го ры ях. Ка мі сія 
ў са ста вае Гра жы на Вал ка выц кая-Та ма-
шук (стар шы ня), Ма цей Му ха і Марк 
Лаў ра шук вы лу чы лі най леп шых спе ва-
коў. Ся род най ма лод шых пер шыя мес-
цы за ня лі Алесь Ха ма нюк і Юлія Ан джа-
еў ская, дру гія — Ка ця ры на Вась коў ская 
і Ма ры на Мі ся юк, трэ ція — Ана ста сія 
Ша ра мэ та і Мар та Вась коў ская. У ка тэ-
го рыі кла саў IV-VI пер шыя мес цы ат-
ры ма лі Ад ры ян Да ні люк і Аляк сан д ра 
Ра ма нюк, дру гія — На тал ля Алек ся юк 
і Аляк сан д ра Астап чук. Ка мі сія пер шае 
мес ца прыз на чы ла так са ма ду э ту Аляк-
сан д ра Ра ма нюк і Со ня Та ка юк. Ся род 
гім на зі стаў най леп шай са ліст кай ста-
ла Ан на Ста сю ле віч (з Но ва га Два ра), 
а з лі ку ха роў пер шае мес ца ат ры ма ла 
бе ла стоц кая «Вя сёл ка». Адзі ны ў сва ёй 
ка тэ го рыі музыч на-ва каль ны ка лек тыў 

з пра ва слаў най шко лы стаў лаў рэ а там 
пер ша га мес ца. Іх вы ступ лен не не ча ка-
на ака за ла ся сен са цы яй аг ля ду! Але пра 
гэ та ў на ступ ным ну ма ры.

Бе ла стоц кі ра ён ны аг ляд сар га ні за-
ва ла Та ва ры ства бе ла ру скай куль ту ры 
22 кра са ві ка г.г. у па мяш кан ні БГКТ.

Фо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Наталля Аляксяюк

Гурт з Заблудава

«Казка» з Гарадка
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Поль ска-бе ла ру ская 

кры жа ван ка

Вершы Віктара 

Шведа

КОЖНЫ 
АТРЫМАЎ 

СВАЁ
(эстонская каз ка)

Wiosna Stół

Nos

Kaczeńce

Oddech

Zamak

Punkt

Koń

Komar

Tom

Galon

Sokół

As

Ganek

Sól

Ojciec

Syn Napór

Bierz

Wio!

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 № 14:
Шпак, Ясь, Оля, пос ціл ка, ро лік, арт, бу сел, сто, жу ра вель, клад, граб лі, як, Ака. Шлях, акт, Ас, 

ру жа, по суд, ко лер, сі ла, Коцк, Лі, ме ра, ял, лак, кась ба, старт, то мік.
Уз на га ро ды, ка ля ро вы алоў кі, вый г ра лі Ігар Кар даш, Ды я на Хі лі ма нюк, Бар так Чэ мя-

рыс, Мар ты на Ча ла еў ская, Клаў дзія Ні кан чук з Нар вы, Са ра Скаў рон ская з ПШ № 4 у Бе-
ла сто ку, Іа ан на Ру та, Аг неш ка Саў чук з Пш № 3 у Гай наў цы. Він шу ем!

Усім 
не да го дзіш
Раз біў Якаў ка ле на
І прак лі наў стра шэн на.
Ска за лі на выб рык яго ны:
— Ты не да рос да прак лё наў.

Маю та кую я згад ку:
Як пла каў пас ля вы пад ку
Ска за лі мне, сцвер дзіў Якаў:
— Ты за вя лі кі, каб пла каць.

Бед ненькі 
мой тат ка
Раз даў на стаў нік сшыт кі
З да маш няю пра цай.
— Та бе хі ба брыд ка,
Па ві нен сты дац ца.

Тут па мы лак ку ча,
Што чы таць аж гад ка.
Ка жа шэп там ву чань:
— Бед нень кі мой тат ка.

Ішоў ад ной чы ван д роў нік. Па ды шоў ён 
да пыш на га два ра і паг ру каў у дзве ры.

— Пры мі це, доб рыя люд цы, на нач лег! 
Ноч на два ры, ня ма дзе па дзец ца.

— Ідзі ад куль прый шоў, ча ла ве ча, — 
гру ба ад ка за ла яму гас па ды ня.

Ча ла век ні чо га не ска заў і пай шоў да-
лей. Пас ля ён уба чыў мі ні я цюр ную хат-
ку. Па сту каў у акен ца і пы тае:

— Ці не пры ме це, доб рыя люд цы, пе-
ра на ча ваць?

— У нас цес на, але ка лі вам гэ та не па-
мя шае, за ходзь це, ка лі ла ска, — ад ка за-
ла вет лі ва гас па ды ня.

Зай шоў ван д роў нік у хат ку і ба чыць 
— там дзе так мно га. Усе ў ста рых, пар ва-
ных ап ра на хах.

— А ча му твае дзе ці ў та кіх зно ша ных 
ка шу лях? — пы тае ван д роў нік.

— Баць ка па мёр, — ад ка за ла зак ла по-
ча ная ма ці, — ледзь ка нец з кан цом звес-
ці ўда ец ца.

Выс лу хаў яе сло вы ван д роў нік і не ска-
заў ні сло ва.

Гас па ды ня па ста ві ла на стол вя чэ ру 
і за пра сі ла гос ця па ес ці. Ван д роў нік з’еў 
най мен шы ак рай чык хле ба і лёг на ла ву 
ад па чы ваць. Ра ні цай ён устаў, пак ла ніў-
ся ўда ве і ка жа:

— Дзя кую за нач лег. А ця пер пас лу-
хай, што я та бе ска жу: усё, што ты пач-
неш ра біць з ра ні цы, бу дзеш ра біць да 
ве ча ра.

І ад п ра віў ся ў да ро гу. А гас па ды ня зір-
ну ла на сва іх дзе так і вы ра шы ла па шыць 
з ка ва лач ка па лат на хоць ад ну ка шу лі ну. 
Пе рад тым сха дзі ла яна да ба га тай су сед-
кі па зы чыць мер ку. Ка лі яна вяр ну ла ся 
ў ха ту, узя ла апош ні ка ва ла чак па лат на 
і ста ла яго ме раць. Яна мерае-ме рае, 
а ка ва ла чак рас це — кан ца не ві даць. 
Цэ лы дзень яна ме ра ла свой «ка ва ла-
чак» па лат на і толь кі ве ча рам па ба чы ла 
ка нец ды па ду ма ла: «Гэ та га па лат на для 
нас усіх да кан ца жыц ця хо піць». Яна зда-
га да ла ся, што пра гэ та ме на ві та га ва рыў 
ёй ван д роў нік. Ве ча рам ад нес ла мер ку 
су сед цы і ўсё рас па вя ла.

«Ах, ча му я гэ та га ва ла цу гі не пус ці ла 
пад свой дах» — па ду ма ла су сед ка. Яна пап-

ра сі ла свай го па раб ка, каб той даг наў ван-
д роў ні ка і пры вёў да яе ў ха ту. Ба гацейка 
пры ві та ла яго пак ло нам, за пра сі ла ў дом 
і пак ла ла спаць у пу хо вую пас цель ку.

— Ад па чы вай це, доб ры ча ла ве ча, 
— ска за ла.

Ван д роў нік па ка ры стаў ся гас ці най, 
пра жыў ён у два ры дзень, пра жыў два, 
пра жыў тры. А гас па ды ня ча стуе яго ад-
ны мі фры ка са мі і ана на са мі. На чац вёр-
ты дзень ад п ра віў ся ў да ро гу. Жан чы на 
вый ш ла за ім, каб пра вес ці. Ідзе па да-
рож нік да бра мы, ні чо га не ка жа.

— Ска жы це, доб ры ча ла век, — пы тае 
ўрэш це яго гас па ды ня, — што мне ра-
біць?

Па гля дзеў на яе ван д роў нік і ка жа:
— Усё, што пач неш ра біць з ран ня, бу-

дзеш ра біць да ве ча ра.
Гас па ды ня толь кі та го ча ка ла. Яна ір-

ва ну ла ся ў ха ту, сха пі ла мер ку і да вай ме-
раць па лат но на ка шу лі. І ад та го шчас ця 
так моц на чмых ну ла, аж но ку ры на па на-
двор ку па раз бя га лі ся.

— Ап-чых! Ап-чых! Ап-чых!
Ні піць, ні ес ці не мо жа, на ват ад ка-

заць на пы тан не што з ёй та ко га дзі вос-
на га зда ры ла ся. І так праз цэ лы дзень, 
па куль не сцям не ла...

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

Зу зан на КАР ДЗЮ КЕ ВІЧ
 Гра боў ка, ПШ імя Кі ры лы 
 і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Сок
Вы май ст рую пыш ны сок,
а з ча го?
з яб лык,
з вi шань,
не ве даю.
да дам ба на ны, гар бу зы, ма лi ны
Бу ру, бу ру, бум, бум
Ой, штось не так!
трэ ба да даць соль!
дзве лыж кi, мо жа тры.
Дам ча ты ры.
Бу ру, бу ру, бум, бум
Фуй!
да дам ша ка лад!
Ма ма, ты пас п ра буй.
Бле....
Да дам мас ла i цу кар.
О, ця пер смач ны сок.

На Фе сты ва лі куль тур заў-
сё ды гу чаць бе ла ру скія пес ні. 
А ка лі на сцэ ну вый дуць строй-
ныя хлоп цы — гэ та чы стая 
ра дасць не толь кі для ву шэй, 
але і ва чэй. Гім на зі сты з бе ла-
стоц кай «ся мёр кі» пра спя ва-

лі «Ку па лін ку» і «Ка ня», за 
што ат ры ма лі гуч ныя воп ле-
скі і пах ва лу пуб лі кі ды ар га-
ні за та раў. Не дзі ва, хлоп цы 
з дзі ця чых га доў хо дзяць у му-
зыч ныя шко лы.

Між ш коль ны «Фе сты валь 

куль тур», на якім школь ні кі 
зап рэ зен та ва лі тан цы і пес-
ні на цы я наль ных мен шас цей, 
ужо чар го вы раз зла дзі ла бе-
ла стоц кая ПШ № 12 у пас ля-
ве лі код ны ты дзень,16 кра са ві-
ка г.г.

Зас пя ва лі «Ку па лін ку»

Za
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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����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-

03.05 — 09.05
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У
сё пачалося з міжна
роднага фестывалю 
«Там по маёвуй росі», 
які адбываўся ў Музеі 

малой айчыны ў Студзіводах. 
Падчас фестывалю выступалі 
народныя спевакі з Падляшша 
і Палесся, запісваліся песні, 
танцы і абрады. Запісаны ма
тэрыял выкарыстоўваецца 
цяпер, калі фестываль пераў
тварыўся ў ПадляшскаПале
скія сустрэчы ў традыцыі «Там 
по маёвуй росі». Яго ўдзельнікі 
ходзяць па вёсках Бельскага, 
Гайнаўскага і Сямятыцкага па
ветаў ды прэзентуюць мясцо
ваму насельніцтву ў натураль
ных абставінах фальклорныя 
песні, даўнія танцы, з маліт
вамі абыходзяць палеткі. ХІІ 
ПадляшскаПалескія сустрэчы 
ў традыцыі 
«Там по ма
ёвуй росі» 
распачаліся 
18 красавіка 
ў музеі Міхала 
Фільяновіча 
ў Скарышэве. Удзельнікі су
стрэч з Падляшша і Палесся 
прайшліся ў гэты дзень вала
чобнымі карагодамі па выбра
ных вёсках Нарваўскай гміны 
і запрэзентавалі мясцоваму на
сельніцтву валачобныя і весна
выя песні ды народныя танцы. 
19 красавіка падобныя сустрэ
чы, але з абрадам таплення 
Рагулькі, адбыліся ў вёсках Мі
лейчыцкай гміны. Прадугледж
ваецца, што сустрэчы будуць 
працягвацца ў красавіку і маі. 
Закончацца яны 10 мая ў Ра
дзівілаўцы Мельніцкай гміны 
беларускімі музычнымі май
старкласамі і развучэннем 
традыцыйных народных тан
цаў.

— У першым велікодным тыдні мала
дыя валачобнікі вадзілі карагоды па вё
сках, спявалі валачобныя песні і агулькі. 
Гаспадары, да якіх яны заходзілі, дорылі 
ім валачобнае. Мы ад некалькіх гадоў ад
раджаем народныя традыцыі, водзячы 
карагоды па сёлах. Пазней спявалі са
донькі і іншыя веснавыя песні і мы гэта 
таксама робім, — сказаў Дарафей Фіё
нік, старшыня аб’яднання «Музей малой 
айчыны ў Студзіводах», галоўны арганіза
тар фальклорных сустрэч, якія ладзяцца 
ў супрацоўніцтве з мясцовымі асяродкамі 
культуры і гміннымі самаўрадамі. — Фе
стываль «Там по маёвуй росі», які прахо
дзіў у Студзіводскім музеі, мы пераўтвары
лі ў ПадляшскаПалескія сустрэчы ў тра
дыцыі «Там по маёвуй росі», бо рашыліся 
выйсці да людзей. Калі моладзь у мінулым 
хадзіла па вёсцы і спявала, то натураль
най публікай былі людзі на лавачках. Мы 
аднаўляем традыцыю і спяваем для жыха
роў штораз то новых сёлаў. Гэтыя людзі 
не даехалі б у Студзіводы і гэта козыр на
шых сустрэч.

У Скарышэве валачобнікаў прынялі Мі
хал Фільяновіч, уласнік музея, і працаўнікі 
Нарваўскага асяродка культуры і Гміннай 
управы ў Нарве, якія арганізавалі сабра
ным абед. Якраз у пачатку сустрэчы было 
холадна і пачаў ісці дождж, а толькі пасля 
з’явілася сонца і крыху пацяплела, хаця 
вецер напамінаў, што да надыходу цяпла 
трэба будзе яшчэ крыху пачакаць. У Ска
рышэва прыбылі два падляшскія калекты
вы: «Жэмэрва» са Студзіводскага музея 
і «Падляшанкі» з Гарадзіска ды два пале
скія з Хмелева Жабінкаўскага раёна: «Да
раносіца» і «Хмелеўскія валацугі», якія спа
чатку спевам праславілі Хрыстовае Уваск
рэсенне і праспявалі валачобныя песні.

— Такое надвор’е як сёння ўпамінаец
ца ў нашых агульках. Бывае, што пасля 
Вялікадня ідзе дождж, холадна, трава 
не расце. Такое разнароднае надвор’е 
адлюстравалі ў песнях нашы продкі і гэ

та з’яўляецца прычынай дадатковых ура
жанняў, — гаварыў Дарафей Фіёнік.

«Падляшанкі» з Гарадзіска спявалі 
ў Скарышэве песні, якія ў мінулым спява
ліся ў іх наваколлі.

— У нашай вёсцы валачобнікі хадзілі 
ўжо на першы дзень Вялікадня, зранку. 
Пасля багаслужбы ў царкве мы крыху 
адпачывалі. Пасля бацькі будзілі нас, бо 
ўжо моладзь збіралася, каб хадзіць па Га
радзіску і спяваць у гонар Уваскрэсення 
Гасподняга. Мы спявалі тады валачобныя 
песні і агулькі, а гаспадары дорылі нам 
яйкі. Агулькі мы спявалі цэлы першы велі
кодны тыдзень. Весела тады было. Многа 
моладзі радавалася Вялікадню. Добра, 
што зараз можам песні нашай маладосці 
спяваць разам з Дарафеем Фіёнікам і яго 
кампаніяй па нашых вёсках. Вяртаюцца 
да нас успаміны з часоў юнацтва і мала
досці. Мы адчуваем велікодны настрой 
з мінулага, — гаварыла Анна Тэслюк, кі
раўнік «Падляшанак».

«Жэмэрва» прыехала ў адноўленым 
саставе — выключна бельскія белгімназі
сты — з кіраўніком Аннай Фіёнік.

— Мы развучылі валачобныя песні 
і агулькі, якія ў нас спяваліся ў мінулым. 
«Жэмэрва» будзе іх выконваць разам з ін
шымі калектывамі ў вёсках Нарваўскай 
гміны, па якіх мы пойдзем валачобным 
карагодам. Вучні на практыцы маюць маг
чымасць знаёміцца з нашымі беларускімі 
традыцыямі, — заявіла кіраўнік калектыву 
«Жэмэрва» Анна Фіёнік і заадно настаўні
цабібліятэкарка ў бельскай «тройцы».

Вучні, удзельнікі «Жэмэрвы», мелі 
магчымасць пазнаёміцца з рэпертуарам 
«Падляшанак» і з народнымі песнямі ў вы
кананні Марыі Дзмітрук з Ласінкі (яны запі
саны на кампактдысках). Зараз сталі яны 
запісваць посныя песні «Падляшанак», 
якія Дарафей Фіёнік прадбачвае выдаць 
на кружэлцы.

— У нашай вёсцы валачобнікі хадзілі 
на Вялікдзень, пасля вячэрні. Зараз мола

дзі ў Ласінцы вельмі мала, але традыцыя 
знікла намнога раней, — сказала Марыя 
Дзмітрук з Ласінкі, якая была запрошана 
спяваць з «Падляшанкамі».

— Мы тут, сярод беларусаў Польшчы, 
адчуваем сябе як дома. Спяваем нашы 
песні, падобныя да песень падляшукоў. 
Цяпер выступаем у натуральных умовах, 
ходзім па вёсках і спяваем для напатка
ных жыхароў. Нас тут прымаюць вельмі 
гасцінна, за што дзякуем. Ужо мы прасла
вілі Хрыстовае Уваскрэсенне, праспявалі 
валачобныя песні, а яшчэ будзем спяваць 
веснавыя творы. Нам цікава таксама па
слухаць падляшскія агулькі і параўнаць іх 
са сваім рэпертуарам. Мы ў Хмелеве ста
лі запісваць нашы даўнія песні, рэканст
руяваць абрады і публічна прэзентаваць 
іх. На трэці дзень Пасхі мы ў сябе публіч
на славілі Уваскрэсенне Гасподняе, на 
канцэрце спявалі валачобныя, веснавыя 
песні, арганізавалі гульні з яйкамі, — рас
казала Наталля Дырман, кіраўнік народ
нага музычнага калектыву «Хмелеўскія 

валацугі». Разам з да
рослымі спевакамі 
з Хмелева прыехаў на 
Падляшша маладзёж
ны калектыў «Дарано
сіца».

— Мы часта вы
ступаем супольна з «Хмелеўскімі валацу
гамі», супольна запісваем даўнія песні, 
рыхтуемся да выступленняў з неапраца
ваным фальклорам. Наша моладзь ра
да, што можа пабываць у Польшчы і тут 
выступаць, — гаварыла Таццяна Грыцук, 
кіраўнік «Дараносіцы».

Спевакі і танцоры паабедалі ў клуні 
Міхала Фільяновіча, прыстасаванай на 
сталовую. Знаходзяцца ў ёй іконы, перад 
якімі сабраныя памаліліся перад абедам, 
і калекцыя прыгожых даўніх ручнікоў. Ас
ноўная частка музея Міхала Фільяновіча 
ў Скарышэве знаходзіцца з другога боку 
вуліцы. Паабедаўшы, валачобнікі праспя
валі гаспадарам агулькі.

— У мінулым сяляне многа спявалі. 
Добра, што Дарафей арганізуе такія су
стрэчы і карагоды па сёлах. У нашым Ска
рышэве за маёй маладосці валачобнікі 
ўжо не хадзілі, але ведаю, што ў Ласінцы 
і Гарадзіску пасля Вялікадня спявалі ва
лачобныя і веснавыя песні, — гаварыў Мі
хал Фільяновіч.

За пачастункам наглядала таксама ды
рэктар Нарваўскага асяродка культуры 
Агата Смактуновіч.

— Нарваўская гміна супрацоўнічае 
з Дарафеем Фіёнікам і яго музеем здаўна. 
Калі я стала кіраваць асяродкам культу
ры, мы працягнулі супрацоўніцтва і маем 
намер падтрымліваць яго ў будучыні. Нам 
важна, каб жыхары нашых вёсак мелі 
кантакт з народнымі традыцыямі і роднай 
беларускай культурай. Калектыў «Падля
шанкі» асабліва нам дарагі, бо прэзентуе 
даўні аўтэнтычны фальклор. Такіх гуртоў 
у нас вельмі мала. «Падляшанкі» выступа
юць на шматлікіх нашых мерапрыемствах. 
Сёння мы рады, што нашы жанчыны спя
ваюць па вёсках нашай гміны, — сказала 
дырэктар НАК Агата Смактуновіч.

Паспяваўшы гаспадарам, спевакі пай
шлі валачобным карагодам праз вёску 
Скарышэва. Славілі Хрыстовае Уваскра
сенне, спявалі валачобныя і веснавыя 
песні, затрымліваліся каля людзей, якія вы
ходзілі на вуліцу. Пасля валачобныя кара
годы прайшлі праз Даратынку, Градочна, 
Гародчына, Качалы, Козлікі. Першы дзень 
сустрэч завяршыўся ў Янове. Валачобнікі 
вярталіся ў Студзіводы з яйкамі, якія пада
рылі ім вяскоўцы, і многімі ўражаннямі.

— На рэчцы Нурчык у Рагачах Мілей
чыцкай гміны будзем тапіць Рагульку, 
выкананую з саломы, і аднаўляць тамаш
нюю традыцыю. У нас пасля Вялікадня 
спяваліся агулькі, якія ў Мілейчыцкай гмі
не называлі рагулькамі. Вада ў рэчцы ця
чэ цэлы год і праз год можна будзе тапіць 
другую Рагульку, так як гэта робяць паля
кі з Мажаннай, на першы дзень каляндар
най вясны, калі бывае, што яшчэ ляжыць 
снег. Нашы продкі тапілі Рагульку пасля 
Вялікадня, калі было ўжо адносна цёпла, 
— патлумачыў Дарафей Фіёнік.

Удзельнікі сустрэч 19 красавіка наведа
лі таксама іншыя вёскі Мілейчыцкай гміны.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

«Там по маёвуй росі»
ХІІ Падляшска-Палескія 

сустрэчы ў традыцыі 

n Валачобны карагод 
ідзе праз Скарышэва

n У Скарышэве веснавыя песні праспявалі 
«Дараносіца» і «Хмелеўскія валацугі» з Хмелева

n Міхал Фільяновіч 
і расспяваная 
«Жэмэрва»




