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ХІ Беларусукі фэст «Ку
палінка» арганізавалі 

ў Ляневе 27 чэрвеня войт 
Чыжоўскай гміны і Гмін
ны асяродак культуры. 
Побач вадасховішча на 

рэчцы Локніцы сабралася 
многа людзей. Прыбылі 
аматары беларускіх пе

сень і адпачынку на пры
родзе. Важным момантам 
лянеўскага мерапрыем

ства быў старажытны ку
пальскі абрад з шэсцем 
і пусканнем вянкоў на 

ваду. Найстарэйшыя жы
хары Гайнаўшчыны не 

памятаюць купальскага 
абраду. Цяпер «Купалле» 
ладзіцца таксама ў Ля

неве, Нараўцы, Залуках, 
ДубічахЦаркоўных, 

Белавежы. Сёлета да Ку
палля вернуцца ў Нарве. 

«Сёстры Лук’янавічы» 
з Леснікоў (Беларусь) вы
ступалі раней у Ляневе 

з купальскімі песнямі Па
лесся. Язычніцкія абрады 
купальскага свята сонца, 
агню і вады, адаптаваныя 
ў далёкім мінулым прод
камі для хрысціянства, 

перадаваліся на Палессі 
з пакалення ў пакаленне 

і да сённяшняга часу заха
валіся ў Лесніках. Шэсцю 
з вянкамі да вадасховіш
ча спадарожнічала песня 

«Купалінка» на белару
скай мове.

абраду з гульнямі і танцамі падчас Пятроў
кі ў дзевяностых гадах мінулага стагоддзя 
не выклікала на нашых вёсках абурэння. 
Зараз большасць наведвальнікаў «Купал
ля» нават не ведае, што выводзіцца яно 
з часоў паганства і прыбывае на мерапры
емства ў Лянева паслухаць беларускія 
песні і паразмаўляць са знаёмымі. Некато
рыя асобы нават раскладаюць побач ва
дасховішча пледы і пачынаюць гасціну на 
прыродзе пры музыцы. Старэйшыя людзі 
ў асноўным слухалі музыку на лаўках каля 
сцэны, многія стаялі далей ад сцэны, дзе 
музыку таксама было добра чуваць.

У Лянева прыбылі мясцовыя гаспадары 
і сялянепенсіянеры. Рады яны, што ўжо 
завяршылі загатоўку корму для кароў 
у выглядзе традыцыйнага сена і рулоннага 
сенажу. Аб сенакосах і будучым ураджаю 
збожжа і бульбы можна было даведацца 
з размоў мясцовых земляробаў. Напры
клад, у Кленіках у большым маштабе гаду
юць кароў, а ў Чыжах ці Збучы — вырошч
ваюць збожжа.

— У мінулым я гадаваў нават пад дзе
сяць кароў, але тады прыбытак ад продажу 
малака быў намнога большы, чым цяпер, 
калі за літр малака нават залатоўкі не зап
лацяць. Даплачваюць нам да прадукцыі 
збожжа, але яно таксама патаннела. Зараз 
зза засухі трава сохне. Калі не пойдуць 
дажджы, ураджай бульбы і збожжа можа 
быць невялікім. Я свайму сыну раіў шукаць 
працу ў горадзе, бо зараз складана разгар
нуць гаспадарку, калі зямля каштуе больш 
за дваццаць тысяч злотых за гектар. Калі б 
сын узяў пазыку і купіў дзесяць гектараў 
зямлі, то ў цяперашніх умовах не здолеў бы 
аддаць крэдыт, — сказаў гаспадар дапен
сійнага ўзросту з Чыжоў.

У дзевяностых гадах мінулага стагоддзя 
некаторыя маладыя гаспадары ўзбуйнілі 
свае гаспадаркі, купляючы зямлю па дзве
тры тысячы злотых за гектар. Калі зараз 
у іх пад сто гектараў зямлі, яны нават з бя
гучых даходаў могуць выдаткаваць больш 
за дзвесце тысяч злотых, каб дакупіць но
вых дзесяць гектараў поля, чаго не зможа 
зрабіць мой суразмоўца, які гаспадарыць 
на невялікім участку зямлі.

«Купалінку» адкрылі войт Юры Васілюк 
і дырэктар Гміннага асяродка культуры 
ў Чыжах Юры Якімюк. Мерапрыемства 
ўдастоілі гмінныя, павятовыя і ваяводскія 
самаўрадаўцы.

— Мы адкрылі гэтае прыгожае месца 
і рашыліся арганізаваць тут купальскае 
мерапрыемства. Блізка вадаёма ў мінулым 
быў прыгожы дварэц. Арганізуючы «Купа
лінку», мы паказваем прыгажосць месца. 
Надалей пераймаем участкі каля вадаёма 
і плануем прыдбаць сродкі на разбудову 
вадасховішча, якое служыла б мясцовым 
жыхарам і турыстам. Хочам, каб тут можна 
было плаваць на байдарках, лодках і адпа
чываць, — сказаў войт Юры Васілюк, адк
рываючы мерапрыемства.

— Галоўнай мэтай «Купалінкі» з’яўля
ецца падтрымка культурнай тоеснасці 
нашых беларусаў. Выступы музычных 
калектываў з Падляшша з беларускім рэ
пертуарам падчас мерапрыемства на пры
родзе накіраваныя да мясцовых жыхароў 
усіх узростаў і прыбылых да нас турыстаў. 
Мы стараемся захаваць даўнія традыцыі 
і абрады. Купальскі абрад сягае часоў 
паганства, стараславянскага свята ў ноч 
Купалы, — сказаў дырэктар ГАК у Чыжах 
Юрка Якімюк. — Ужо традыцыйна будзем 
пускаць феерверкі. Зараз сваю тэхніку 
паказваюць пагранічнікі і пажарнікі, якой 
асабліва цікавяцца дзеткі.

Падчас «Купалінкі» выступілі вяско
выя фальклорныя калектывы, спявацкі 
калектыў гуртка пенсіянераў і інвалідаў 
у Чыжах «Верасы» і гурт «Крыніца» з Ра
дзівілаўкі. Удала запрэзентаваліся калек
тывы «Жар» з Сарнак, Іза Карчэўская 
і Марта Адамюк з Чыжоў і Наталля Семя
нюк з Падрэчан. Спадабаліся публіцы 
вакальны калектыў Комплексу школ у Чы
жах і салісткі з гэтай школы — Мартына 
Белавежац з Чыжоў і Наталля Сельвясюк 
з Мора.

— Пані Анна Фіта займаецца з нашымі 
дзеткамі толькі з верасня мінулага года, 
але паспяхова. Школьны калектыў і мая 
дачка Мартына, выступаючы сола, занялі 
другія месцы на конкурсе для школьнікаў 
«Беларуская песня», — гаварыла Іаанна 

Белавежац, бібліятэкарка Гміннай бібліятэ
кі ў Чыжах.

Прыгожа спявалі «Незабудкі» з Кураша
ва, гурт «Тры пальцы» з Орлі, «Калінка» 
з Беластока і «Чыжавяне» з Чыжоў. Вы
ступленні суправаджаліся бурнымі апла
дысментамі публікі.

— Мы рады, што публіка так горача 
ўспрыняла наш выступ. Мы падзякавалі 
працаўнікам Гміннага асяродка культуры 
і Гміннай управы ў Чыжах за вялікую пра
цу, якую ўкладваюць у падрыхтоўку «Ку
палінкі». Гэтае мерапрыемства не было 
вядомае ні нам, ні нашым бацькам. Калі 
цяпер яно аднавілася, мы ахвотна высту
паем у Ляневе, — сказала Ніна Грыгарук, 
кіраўнік курашаўскіх «Незабудак».

Цікава выступілі калектывы «Куранты» 
з БельскаПадляшскага, «Гармонь» з Ла
сінкі і «Гай» з Беластока. Зоркамі купаль
скага мерапрыемства былі калектывы 
«Росніца» з Гродна, «Сканер» з Беласто
ка і «АртПронар» з Нарвы.

— У Ляневе цудоўная атмасфера. Мы 
ў Чыжоўскай гміне выступаем трэці раз. 
Запрашаем «Чыжавян» у Гродна, але для 
такой паездкі патрэбная падтрымка мяс
цовай адміністрацыі, — заявіла Таццяна 
Бандарэвіч, музычны кіраўнік беларускага 
калектыву «Росніца» з Гродна.

— Падчас танцаў, якія завершаць «Ку
палінку», мы будзем выступаць з нашымі 
вядомымі творамі і заспяваем песні, якія 
выконвалі апошнімі гадамі падчас фесты
валю «Беларуская песня», — сказала 
Мар’ёля Герман з «АртПронару», якая 
прафесійна вяла ўсё мерапрыемства.

— У нас ёсць ужо распарадак выступаў 
ажно да восені і мы спяваем у асноўным 
на шматлікіх фэстах і мерапрыемствах, 
— сказаў Ян Снарскі, музычны кіраўнік 
«АртПронару».

Асаблівае зацікаўленне ў публікі выклі
кае купальскі абрад, які з’яўляецца цэнт
ральным момантам лянеўскага мерапры
емства. Ад сцэны да вадаёма ішлі з вянка
мі калектывы, спявалі песню «Купалінка» 
ды пусцілі вянкі на ваду. «Купалінка» закон
чылася танцамі.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Купальскія вянкі выканалі ў ходзе абра
давых майстаркласаў вучні Комплексу 
школ у Чыжах і мясцовыя жанчыны. Вянкі 
красаваліся спераду вялікай сцэны, на 
якой выступалі ўсе выканаўцы фэсту, 
каб ноччу можна было пусціць іх на ва
ду. Дзеткі падчас конкурсу навыперадкі 
елі трускалкі. У мінулым Лянева было 
цэнтрам вырошчвання трускалак на ўсю 
Гайнаўшчыну. Зараз трускалкі вырошч
ваюцца перш за ўсё на ўласныя патрэбы 
мясцовых жыхароў. У Ляневе жыве многа 
пенсіянераў, якіх дзеткі і ўнукі наведваюць 
летам, асабліва тады, калі даспяваюць тру
скалкі. Плантатарам трускалак з’яўляецца 
яшчэ Анатоль Лапінскі, які штогод высту
пае спонсарам конкурсу і забяспечвае яго 
трускалкамі.

Купальскія скокі праз вогнішча, спяван
не песень, пусканне вянкоў на ваду і шу
канне папарацькветкі ў мінулым тычыліся 
перыяду Пятровага посту, падчас якога на
шы продкі адмаўляліся ад танцаў і гульняў. 
Пазней у посны перыяд сталі ладзіцца за
бавы і таму рэканструяванне купальскага 

ХІ «КупалІнКа» ў ляневе
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 28-15

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” 
да 19 ліпеня 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 № 23-15: 
лі па, не ба, зор кі, ме сяц. Уз на-
га ро ду, кніж ку «Бус лі ны во ста-
раў», вый г ра ла Маль ві на Мар-
ке віч з Бель ска-Пад ляш ска га. 
Він шу ем!

Ся дзіць па ні на мур ку
У чыр во ным кап тур ку,
Хто ні прой дзе —
Спы ніць крок,
Каб сар ваць той кап ту рок.
С.....

У луж ку-лу жоч ку
Вы рас лі сяст рыч кі:
За ла тое воч ка,
Бе лыя рас ніч кі.
Р......

— Ка ні ку лы? Не, гэ та не па да рож жы? 
Гэ та дом, гэ та сям’я, гэ та спа кой! Ча му? 
Су час ныя дзе ці вель мі за ня тыя, — ка жа 
на стаў нік Вя ча слаў Ха ру жы. — Для іх 
хо чац ца па быць у ха це з баць ка мі, па гу-
ляць з сяб ра мі з су сед ства...

— Зна чыць, не бу дзе эк скур сій?
— Бу дуць, вя до ма, бу дуць! Пер шы ты-

дзень На таль ка пра вя дзе на бе ла ру скім 
лет ні ку, — ад зна чае баць ка. — А пас ля 
па е дзем у го ры і мо жа яш чэ на мо ра...

На таль ка Ха ру жая за кон чы ла чац-

вёр ты клас з ма стац кі мі пос пе ха мі. Яна 
вый г ра ла аг ляд бе ла ру скай пес ні ў сва ёй 
шко ле і бліс ну ла на тэ ат раль най сцэ не 
як «Кро шач ка».

Ка ні ку лы, ка ні ку лы...

Як цяж ка 
на пі саць верш
Як цяж ка на пі саць верш
ве дае кож ны, хто пі ша.

Як цяж ка на пі саць верш
ве дае так са ма той, хто
чы тае вер шы вя лі кіх па э таў
і ўра стае ў зям лю.
І той, хто
на свае вер шы
гля дзіць кры тыч ным во кам.

Як цяж ка на пі саць верш
не бу дзе ве даць той, хто не пі ша.

На тал ля Вась ко 
— «Суcтра чан скія на ві ны»

Ці гэ та ўзна га ро да за цяж кую пра цу? 
Уз на га ро да на ле жыц ца не толь кі да чуш-
цы, спа да ры ня Ка ця ры на — стар шы ня 
аб’ яд нан ня АБ-БА. Увесь год яна кла па ці-
ла ся, каб выс пе лі ўсе за нят кі і пра ек ты, 
якія вя дзе іх аб’ яд нан не ў шко ле.

— А я ба чы ла ся бе ў «Зор цы», — ка жа 
Са ра Скаў рон ская. Са ра тра пі ла на зды-
мак для рэ пар та жу пра бе ла ру скі ма ле-
бен.

— Як па ба чыць зды мак ба бу ля, то 
вель мі ўце шыц ца, — да дае спа да ры ня 
Ане ля, ма ма Са ры. — Аба вяз ко ва ж трэ-
ба пах ва ліц ца та кім го на рам.

Са ра — на ша вер ная чы тач ка. Яна 
пры мае ўдзел у зор чы ных кон кур сах і це-
шыц ца, ка лі вый г рае бе ла ру скую кніж-
ку. У час ка ні ку лаў дзяў чын ка пра чы тае 
мно га-мно га но вых кні жак. Ужо ад са-
мой дум кі ў Са ры за га ра юц ца іск рын кі 
ў ва чах!

А ў бе ла ру скім кла се кра наль ная ат-
мас фе ра. Адась і Ма ры ся прый шлі раз-
ві тац ца з на стаў ні цай. Ма лень кая зал ка 
све ціц ца ад лю бо ві і ўзру ша нас ці. Са ма 
на стаў ні ца Алі на Ваў ра нюк — шчас лі-
вая як дзі ця. Ва кол яе мо ра жы вых, ка ля-
ро вых кве так.

(гак) 

Ф
о т

а 
Га

н н
ы

 К
ан

 д р
а ц

ю
к

— А я маю на пас вед чан ні ўсе «шас-
цёр кі» і ад ну «пён т ку», — ка жа Ні ка Паў-
лоў ская. Ні ка так са ма ак цёр ка і га вар лі-
вая ра зум ніч ка. Суст ра каем яе на ву лі цы 
ра зам з ма май.

— А мы спя ша ем ся, — ад зна чае спа-
да ры ня Ка ця ры на, ма ма Ні кі, — бо ж да-
моў ле ны ў кас ме тыч ным са ло не.

Сіль вія ГРЫ КА
ПШ у Мі ха ло ве

Дзі цём быць...
Гэ так пры ем на і доб ра
дзі цём быць,
з ма ту ляй і тат кам
заў сё ды жыць.
Ка ха най быць да чуш кай,
пра во дзіць час з баць ка мі да во лі.
Ма ма ку піць ка ля ро выя алоў кі 

і сшы так,
а мая ўсмеш ка 

гэ та са праўд ны чар.
Ка лі я пла чу, ма ма вы ці рае слёз кі,
хут ка ад ля тае кож на тур бо та,
а мой тат ка мя не даг ля дае
і тур бо ту так са ма пра га няе.
Вель мі люб лю па да рун кі,
ка лі гэ та са мыя пры га жунь кі.
Маё жыц цё шчас лі вае,
бо я — дзі цё ма лень кае.

Мі хал ЮР ЧУК
ПШ у Мі ха ло ве

Жан чы ны
У мя не до ма ба бу ля 

доб рыя стра вы ва рыць,
Ма ту ля, мая мі лая, 

заў сё ды доб рае сло ва па да рыць,
Я для ба бу лі мно га кве так 

за гэ та па да рую,
А для ма ту лі пе сень ку 

аб ка хан ні вы ча рую!

Ні на МАР ЦІ НО ВІЧ 
Ле шу кі, ПШ у На раў цы

Ма ма і та та
Я ка хаю сваю мам ку,
Бо ро біць смач ную аў сян ку.
І та ту свай го ка хаю,
Бо най леп ша га тат ку маю.

Адась і Ма ры ся прый шлі раз ві тац ца з на стаў ні цай

Ніка з мамай

Сара з мамай

Наталька з татам
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Да ра фей Фі ё нік (му зей  нік, 
аў тар і вы да вец кніг, ані-
ма тар куль ту ры, баць ка 

на ша га суст ра чан ска га сяб ры 
Мак сі ма): — Мой най ста рэй шы 
сын Мак сім мае 14 га доў. І так, ду-
маю, што сваю гі сто рыю пач ну 
з гэ та га ча су, ка лі я быў у ва шым 
уз рос це. У хат цы, дзе сён ня му зей, 
жыў мой дзядзь ка Якуб Кан д ра-
цюк. Гэ та быў брат ма ёй ба бу лі, 
ста ры ка ва лер, але па ра дач ны 
— не піў, не ку рыў, толь кі чы таў 
кніж кі і «Ні ву». Я бе ла ру скай мо ве 
не ву чыў ся ў шко ле ні га дзі ны. Не 
ве даю, га на рыц ца ці не, але я сам 
на ву чыў ся. Дзядзь ка мне ка заў, 
каб я ха дзіў у кі ёск і куп ляў яму 
«Ні ву». Я ад пер ша га кла са пры но-
сіў яму «Ні ву», сам яш чэ не чы таў. 
Толь кі з пя та га кла са, ка лі па чаў 
вы ву чаць ру скую мо ву і паз наў кі-
ры ліч ныя лі тар кі, стаў ра зу мець, 
што на пі са на ў «Ні ве». Вось так, па-
ма лу, па ма лу, я на ву чыў ся бе ла ру-
скай мо ве. Бу ду чы ў сё мым кла се, 
я ўжо чы таў па-бе ла ру ску. Мя не 
най больш ці ка ві лі гі сто рыі вё сак. 
Дзя ку ю чы май му дзядзь ку, які пра-
сіў, каб я да ру чаў яму «Ні ву», я на-
ву чыў ся бе ла ру скай мо ве.

За раз у на шым му зеі ма ем усе га-
да выя пад шыў кі «Ні вы», — з пер ша-
га па апош ні ну мар. Так што ка лі 
ка му спат рэ біц ца, пры ходзь це. Іх пе-
ра даў нам ба цюш ка Ры гор Сас на.

«...Дум ка пра му зей, прый ш-
ла, ка лі я пры бі раў ха ту...»

— Ка лі мне бы ло 18 га доў, — пра-
цяг вае свой ра сказ Да ра фей Фі ё-
нік, — наш да ра гі дзядзь ка Якуб 
ады шоў у леп шы свет. Пе рад тым 
ён за пі саў у та ста мен це мне сваю 
ха ту і 3,5 гек та ра зям лі з ле сам. 
Я стаў улас ні кам зям лі і хат кі, па-
бу да ва най пас ля бе жан ства ў 1925 
го дзе. Ад ной чы, ка лі я зай шоў 
у хат ку і па чаў пры бі раць, па ду-
маў, што тут бу дзе му зей.

Так што на ша му Му зею ў Сту дзі-
во дах амаль 30 га доў.

Вар та вы ра шаць важ ныя спра-
вы на па ро зе да рос лас ці! Гэ та мо-
жа адыг раць ро лю ў вы ра шаль ных 
жыц цё вых спра вах.

Аль ж бе та Фі ё нік (тэ ат раль ны 
ін ст рук тар, аў тар па ста но вак, 
доб ры дух Му зея ў Сту дзі во-
дах, ма ма Мак сі ма, Ільі і Та і сы): 
— У 1986 го дзе я пай ш ла на рэйд 
бе ла ру скай мо ла дзі. Та ды я бы ла 
ў лі цэі і мя не на зы ва лі «Кры ніч ка» 
— гэ та ад ка лек ты ву «Кры ніч ка», 
у якім мы спя ва лі бе ла ру скія пес-
ні. Рэйд па чы наў ся ў Сту дзі во дах. 
Я та ды пер шы раз бы ла ў гэ тай 
хат цы.

Да ра фей Фі ё нік: — Лі да рам, 
які нас збі раў і аб’ яд ноў ваў, быў 

«...Сён ня, ве да е це, хлоп цы «пад ры ва юць» дзяў чат 
на „Мер се дэ сы”, „Аў дзі”... а я на „Тра бан та”!» 
— гу тар ка з Да ра фе ем і Аль ж бе тай Фі ё ні ка мі

ДА РА ФЕЙ І АЛЬ Ж БЕ ТА

пан Ян ка Мор дань. Мы мно га ван д-
ра ва лі, гу ля лі ў тэ атр. Пас ля прый-
шоў час, ка лі ўсе іш лі «на сту дыя». 
Я пай шоў ву чыц ца ў пра ва слаў ную 
се мі на рыю ў Яб ла чын, што над Бу-
гам. Тры га ды там ву чыў ся...

Ад туль стаў пі саць у «Ty god nik 
Pod la ski”, мне пад трым лі ваў ба-
цюш ка Ула дзі мір Мі ся юк, ён за-
ах воч ваў, каб я да лей пі саў. Па мя-
таю, быў та кі мо мант, ка лі не бы ло 
за што вы да ваць га зе ту. Я та ды 
ска заў сяб рам: «Хлоп цы, да вай це 
пой дзем і за ка ля ду ем на га зе ту!».

Пер шая кніж ка, якую я вы даў 
ра зам са Сла ва мі рам Іва ню ком, гэ-
та «Хро ні ка цар к вы ў Чор най-Цар-
коў най». Ру ка піс з ХІХ ста год дзя 
знай ш лі на га рыш чы цар к вы. Ён 
быў на цар коў нас ла вян скай мо ве, 
та му поль скі пе ра клад зра бі ла спа-
да ры ня На дзея Ар ты мо віч.

Гэ та быў 1994 год.
«...ча сам доб ра, а ча сам дрэн-

на мець псеў да нім...» 
— Яш чэ ра ней, не дзе ў 1990 го-

дзе, — пра цяг вае сваю гі сто рыю 
Да ра фей Фі ё нік, — я па зна ёміў ся 
з ай цом Ры го рам Сас ной з Ры ба-
лаў. Я та ды дру ка ваў ся пад псеў-
да ні мам Мі ко ла Са ха рэ віч. Па мя-

таю, як у час ад на го рэй ду, мы зай-
ш лі на пля ба нію, і ба цюш ка мя не 
пы тае: «Да ра фей, а не ве да еш хто 
та кі Мі ко ла Са ха рэ віч?. Ён пі ша 
ці ка выя ма тэ ры я лы. Я ха цеў бы 
з ім па зна ёміц ца.» Я ад ка заў: «Вы-
ба чай це ба цюш ка — гэ та я».

А дру гая гі сто рыя з Мі ко лам Са-
ха рэ ві чам та кая: я на пі саў кры-
тыч ны ма тэ ры ял пра тое, што ў ад-
ной па ра фіі за не па дае на мо гіл ках 
кап лі ца. Мне паз ва ніў адзін ча ла-
век і пы тае: «Да ра фей, ты не ве да-
еш, хто гэ ты іды ёт Мі ко ла Са ха рэ-
віч?».

Я не меў ад ва гі пры знац ца што 
гэ та я. Пас ля ней ка га ча су мы зноў 
суст рэ лі ся і ён да мя не ўжо не адзы-
ваў ся. Я зра зу меў, што мой псеў да-
нім рас шыф ра ва лі. Так што ба чы-
це — ча сам доб ра мець псеў да нім, 
а ча сам дрэн на.

«....Пас ля ў ма ім жыц ці бы лі 
Су стрэ чы „Зор кі”...» 

 — Пер шы раз я быў у Бан да рах, 
дзе з Ва ляй Ба бу ле віч і Том кам Са-
е ві чам ра бі лі тэ ат раль ную сцэн ку 
«Мас ле ні ца ў на ва кол лі Бан да роў». 
Ма ёй за да чай бы ло на ву чыць трох 
ста рых вяс ня нак. На Су стрэ чах 
зда ры ла ся мне та кая пры го да... 

Сён ня, ве да е це, хлоп цы дзяў чат 
пад ры ва юць на „Мер се дэ сы”, „Аў-
дзі”, а я — на „Тра бан та”. „Тра бант” 
гэ та та кі пласт ма са вы са ма ход. Ка-
лі мы еха лі на Су стрэ чы ў Нар ву, 
ён пап са ваў ся на па чат ку да ро гі. 
На два ры бы ло 25 гра ду саў ма ро-
зу, а со та вых тэ ле фо наў яш чэ не 
бы ло. Ка лі мы ста я лі і ду ма лі што 
ра біць, над’ е хаў ін шы са ма ход, які 
ўзяў нас на бук сір. Гэ ты ча ла век 
заб лу дзіў ся. Ён ха цеў ехаць у Гай-
наў ку. Мы яму ча мусь ці пад ка за лі, 
што най б лі жэй шая да ро га вя дзе 
праз Нар ву.

Па да ро зе на шыя ма шы ны стук-
ну лі ся, але ні ко му ні чо га дрэн на га 
не ста ла ся. У ся рэ дзі не „Тра бан та” 
бы ло мно га лю дзей і мая бу ду чая 
жон ка Эля.

Аль ж бе та Фі ё нік — асо ба, 
якая зай маец ца бе ла ру скім тэ-
ат рам у Бель ску.

— Для мя не най больш ці ка ва 
ста віць па ста ноў кі пра аб ра ды, 
— ка жа спа да ры ня Аль ж бе та. 
— У на шым рэ пер ту а ры ёсць спек-
так лі пра Юр’е, пра жні во. Вя до ма, 
дзе аб ра ды, там і пес ні. Мы так са-
ма ста вім спек так лі на ас но ве гі-
ста рыч ных фак таў, ус па мі наў лю-
дзей. На па чат ку гру па скла да ла ся 
з 5-10 асоб і част ка з іх гэ та ўдзель-
ні кі Су стрэч „Зор кі”.

Ча му вя ду тэ атр па-бе ла ру ску? 
У Бель ску па він на быць штос ці та-
кое як бе ла ру скі тэ атр. Бы ла так са-
ма пад трым ка май го бы ло га ды рэк-
та ра Сяр гея Лу ка шу ка. Ён ба чыў 
у гэ тым сэнс, ха цеў, каб за нят кі 
з дзет ка мі ад бы ва лі ся па-бе ла ру ску. 
Ра зу меў, што Дом куль ту ры па ві нен 
яд наць па ля каў, бе ла ру саў, ук ра ін-
цаў. Сён ня ў бель скай «трой цы» пра-
цуе не каль кі тэ ат раль ных груп. Яны 
так са ма вы сту па юць па-бе ла ру ску.

На ка нец удзель ні кі Су стрэч 
па ста ві лі сям’і Да ра фея і Аль-
ж бе ты Фі ё ні каў пы тан не:

— Ці Вы маг лі б жыць у вя лі кім 
го ра дзе, на пры клад, у Вар ша ве?

— Бельск так са ма вя лі кі го рад 
у сва ёй гі сто рыі, — ад ка заў Да ра-
фей Фі ё нік.

Гу тар ку ап ра ца ва лі Оля Бус лоў-
ская, Аг неш ка Пет ру чук, 

На тал ля Вась ко 
— «Суст ра чан скія на ві ны»

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 № 24:
Фея, рэч ка, ка ша, ар, мір, ра са, мі нак, нос, сон, ла таць, біс, як, вя нок, на га. Фен, пан, міс, кі но, 

ба ран, бо, рай, лік, нос, ча рот, кра са, цяг, каль ка.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Іа ан на Ні кі цюк з Бель ска-Пад ляш ска га, Са ра Скаў рон ская 

з Бе ла сто ка, Алек Чар нец кі, На тал ля Лук ша з На раў кі, Ку ба Алек ся юк, Ка ся Стань ко, Ты мэк 
Пет ру чук, Ігар Кар даш, Да від Бань коў скі з Нар вы. Він шу ем!



* +(	���,"-
��+'���!&&& ����������� ����	

�!��.��������!�������
�������5
���"����*�<CA����
�������=�����������
'	��"��������,���#���������!���,
������(��	(�����1�5	�����
��	����!��51��

#������1�'���,��������
�51�5����'����#	"��
.�����.�������(�?��"���1�!������(�"������
��.������	(#1����'	�������"���,.��#��
���8�
������
	�������#	'�.�!��
��������
�����������%�E�#�������!����	�!��������
'�����'��#�����'������
����������
(��'��	����
�������5�������.����'������1
.��������������������1�������	!���
�#	��'��#��������������������'�
���������%�7������#�����(�!����	�/��,��
������'�����'����#���������	'�����(�
��
�������������������1�������!�,.����!���
���*��������#��������9�
�����������1
�������1�
�������1���
���%%%%� �
���
�
�
��(��5���������*�CA���<�������*�
�*
�	����������'�������������	��������
���'����
1����(1�'���
�����(��������������
��(1���!��.�*���������1�����
1��5	#�����
(��5����������������(��5���	'=��!�*��.��
(���������%�����������"1�����(�#�������
��������5��#������!��/�(�������#�������%
�������!��������MIGI��	���'������
��

����������4$4��#������������������#����5��
������"�������������	(�������A�*�
#�������(�$���
�%� ���5����
�1�#�����'�(
��!�
	����1������"�	�������!��������
������������������
�5��������!�	��������	
#�����!����%���*"�	����/	���
�*
#����
�����(�!�����
�(�#�����1�����
���
�
��	'�'�������"������%�4�����!�����

�!��������1�"�	��5�����*�'��	�#���������
�������������
��������#���"�����#���	(
��
�������5����"����*�����������%�4�!��
!�������(�'������
����CA�����5��+����*
4�������
��<��#���/����(�+��
�	����=
�
�!�(����	*�.��1�"�	����(������(�������
���(������(���#��
���������	'��%����!
�	�1�#�������#������*�!����1������
��"�.�����!���!���������������!������
#�����%���
�����.��
��MIGM��	���(�!��

�������������!���
�������������"������1
�!������	�������"�������������	(�����1
#��!�������$���
��#����5�(����8�
���
������*%���������������������1�������.�1

�������1�#��!��������#�'��
���*1
#�����.���5�����*�����%��!��
��MIGP��%
������'��	�.���������?������#�������(
�����1�"�	���������������!���������	��".��
��*�������!������*�
��'���$���
��0��O4�
<��!��������������	������������1��!��8�
'�(���!��".���=%�2�����!���������������
��(��������������������
�����������*

��'�1���
��������
��.�����
�#�����!��
(����!��������������%������������������
��	'��'����������!������%����!�
��	�
�
.���
��'�#������(�#��������%�E�#��
#�������	��
����!�����*�
��'1���!��".���
������	*�!�'�
���5�������'������
�*
�������%�E�/
����	�!��*���%� ��������
��
��	����������5	�����1�!��"������!������
���,��
�/��.����(�������������
���,��%
������1�
����!�����#����������#���'����
��*���.	����'�����#��	��1�#	'�.�!�#������
����$�������$���	�!���!��*�
��'����
������	���0�'������!���!���%�$����������
#��5	�!�����,�����*'	��"��5�	���
(�#�����������'	��%� ��	(#�����,.�5
�����	(����������
��������#���
���	
�
�	/����������������#���/�GM�*��	.����O�*
������%����5	��#��#������5�����'	��5���
#�(�	.��'��#�����1�#�����#��UI�����.
��'�8(%�P���#��������
�����������!���
��!���/�����%�+#���(�$�
����3�����51
��������!	�
��'������
�*��������%
���!���0�GII����%���'�8(1������	���
(���"����
�5�#�������(��������"%�������


��'��0�B����
�/�����5�	���9
0�2�������
�1��������*�������������!��


��'�%�-�����,1�"�	��	/���!��*�������
����*��������
�51�����#�����
	/����
����
���1��
���!������(�������#�
�/����
#������1�����������*�����������������%

*�� ,����� ��-��&%�� .���-�*�� ,����� ��-��&%�� .���-�*�� ,����� ��-��&%�� .���-�*�� ,����� ��-��&%�� .���-�*�� ,����� ��-��&%�� .���-�

?��	���0��
���(�,���(������1������.��
�����
��������������
	��
������,�!�*
!��	����
�������*�����������*����������
��%�2��������0��
	����#��#������1������
�������
����#�����'��	�.����������
�B�����.���������������1�"�	��
����,��
����R�Q����	�
�(��!���������8�����
'������
��������������9
0�$���	�����
��������CA���!�������!��

�����2������#��'������#���.������51��
��
��
�����#��!��,����(����8*���
�������*
��������������(������"�.�����	����.���
V�	'����A	�����
�*��	'�����%� ���.�����5

����MUI�.�����
%
���#	"���������������������
���������!��

����CA���!�������	�����!�*�����%
2�������9
0���������������1���
���������(������

�����"������	��!�1���������
����#�����

��'��O4�1�'�����
����������������'����
�����,�������!���,1��
�������*���!������
����"��#���	 ������
�����#��#��.���
��#����*����������!���������!��%�-��
#�����������������	1�"�	������.	�����������
!��'���%� ����!���!�������
�(�#���"
����(
��$���
�����/���(���������5����%�4#	"��
#���
�1��
�����!��'�����
��"��#���	 ��
!��	*�MIGP��	��1�'�(����
���#��������[
!�#����������������
�5�#���
��(�<
�������
��#�������������(����	����5�����	���!�
CA��1���
����(����%�%=1����'����(������
!��'�����	��
�����%�$���!�*��.����(��	���*

���#������1���������
�'����#���
����	���
2��1��
��!�	��(������������������
#����5�����������������#��������%
�������#�	'��������!�������#	"�����*�
#�������MIGM��	�!����
��
�������������!��
#�����
����������
����	���!������
�����
$�+1��
����
�����!�*�������CA���
������!������1��!��!����������1�"�	����.���
��
"�������
	���(�������������'��!��%
>���*����'�!����
	����#��'������!��������
�������1��#�����,.�������#�������
�':�������������'	����!�����(�������'	��
�5	��(%�?�5	�!�������������1�#�'��.��
�#��'������!��������!��#�����CA��1�!�
"�	�'����#�
�����%�E�#���'	��"����
��������(�CA���!����	�/���������

���������
�5�#���
��5������������	*
�	�����#��5	�!���1�#�
���1�����#�������
��%�����������"1���5���!����8�
�����
�����������������������.���1���!�����
�
'����'�#�������������!
�*���#�����%���
��
.����1���"��������!�����������!���
�	�����#�����������������'�������!����
#�����(1������"�	�#��������	������'����
�
�������(1�.�����������������5	�!���
��������(����������������(�������/�CA��
������������%� �������"���������!����1
!��!�����CA��1��
���������#�������1
#���.���1�"�	�#��!���
���#�'��.���������
#��������1��
�#�����1��#����
��������
������(�����!������(������#������51�5���

(�.������������!���'��	��*�#���	(�CA��
��
	����������!�*������%

��/�!� .��.�����/�!� .��.�����/�!� .��.�����/�!� .��.�����/�!� .��.���

���#	"�����������5	�!����(������������
/������*�������!�'	*����(����(%�B5�!����.��
���������'�������
���������
	����*�
�5
�����(�������.%����#	"���.�����V�	'���
5�	#��1��
�����5���(���������8*��	����
���
�����*�����������*1�#������#������(��
�
(��������	���!��������!�����#��#�����
���
���+ B�����?BX����
�������	���	����
������
���(1�.������!����
�������!��.����
�
�������1�����*�!����/�,.����	�!�!�
��
�������*�����������1���#�����!����!�'���
��	1�
����!�	(�������������(��	���!�%���8
'��	�!�#���������
�����%������������	�!�1
����"���!������	(1���*�'�(�!'����!�!����	
�����������������������.����!���������!�
/���8�(�'��������(�����������%�$���8�
#�"
	�/����������������	�
�(��	!��%
7��.�����'�(����"���������#�����/���
������5�!�#��	��*����	(�#�!'�(�������	��
!�%%%�����(�����,����(��%�7��.���������
��.������!�!�*�������������'�����������%
���#��	'��5�������.�5�#�'	�(�������.���
���#��������	'�(���*"�	�(�"�����
�����	(���������1���#��
���1���������%
0���
�5���#��
�(���	��1�0�
�/���

�
���������B�����.������%�0� ��/���1
'	��"������5�������5	.��
�!����#����51���
5	.�1�
�'��������#�������!���������
���	�%�-�������,���#����������(.���,
�'	�!:�!�/�,���
������'��!��!������
/�5������%
2��������(���!�	���!�������#��������

��������"�����
���#������9
0�$��!���!�!�*������1���/���"��1

�#����*�!'���������1��
��!:�(�������(�#��	��
�!�����%����������5	.�����!'��/�����#����%
���!������	'����!��.��������������
������#�����!�������
���!��.�������%
7��.���������*���	�#��������������#�����
/���1�"�	�(�
��.��
	��������
��'��!�
/	���
��!'���%�$��������#�����!���
���
��#��
����.����*%�+��������1�
�'�!�������
���(�����!�#���������������'�!�!�*������
!��.������(�������'�����������1�������
�������.���������!��������������������
(!'��!�(��#������������*����'�%�$��5	.��
�����!������%
�����9
0�7���!������	����5����#���	(�CA��

�'��������"��1�.�������*1���
��
�9�����
���

�������'��������1����'�����(���#��
�5
!��.������(�������'�����������%� �#��
���1
�	��
��!������������(�V�	'������'��	��
.������!��.�������������'�����������%
��	����/.���'����!�'����1�����	��'���
/	���
��!'���������	'�����������!������
������#���%�7�����5�.����	5���#��
�(1��	��
�
!�������������������#��������1������"�	
�	��
����!���#����#����#����!�(���
�'���
!����������	���#��
��1�
�'����!��!��������

��	�����!��������*1���!�����#������(�������	
(����!�%

*����0��!� 1�!���2*����0��!� 1�!���2*����0��!� 1�!���2*����0��!� 1�!���2*����0��!� 1�!���2

2�������9
0����MIGM��%����/������#���������!�����

��������
��	����������!����1��
����'������
,���#�����.�����
��(���������%�$�	���
!��
�������(�����5�������!���*����5���,��
����5�����	'��5�#���
������(%�������
���"1����!������!�����������,��������,1���
�	��
��!�!����"�5��!�����(1�������
����
�!�
�,.��!���/����#����8��������5
������!���*1��
����	'�����!���,��1�"�	
���������CA���!:�(���������/��*�����*1
!��!���*�!����
���������*��������%����
������"1������(���	������(���.���������
(��5���
�5�������!���*%� �
��	����#�	���
'�����1�"�	������������������������,
!�!����#���	(�������!�CA��%��	��"����1
����
1���#����������1�"�	��������
�"�	(�
��1������"�	����������������5��������(
��
����������1���#��
���1���#��	��*��5
����
���(%����"�!��(�8���
	���������.��	(�
��������������'��	�.���������?�����1
��4����������
���������"�����1�'���
�1���
�
	�����#��	������!�(�8����	/��
��!��.����%�4�������������#��
�������	1
�
������'��'�����'��	�����#���	(
.�����
����.�����
����������%
4��	*�!���*�	("�5�	����!�����(

����
����CA���!:�(�������������!����

����������,���	��
�1�#�����.�����
#����	*������������
����1�����	'��
��
����	'�����	���%�-�	�#��"����������
��'��	���(�
������,����%���
�!���
#������������
����������5���������
�5
�����(%�A������#�����/���������
������1
��
���������������*���	��"�X���& ����
��������,������(����������\�%����
���������������8����#������(������1
��������,����.������
������������
���
(�����������1��
�8�������	�!��
�#�������
������5�������(1�!��(�����'���
����9
0�B�������
����������#1����#�(�,�/���

��"����(������1�"�	����������!:�(������
�����������������*%�����������"1���
���������������'�!��.����'��
���������
���"�5�1�����5�	���!��!�������	�1�"�	
.�����
�5	.��'����
���5	.��(�
	/��*
����%�������5����	����5�����������
������*����'��#�#��������%
2��������������
�!������!���	����
���

���!��'�������������(����������(�#��"�*
#��	���HI�5����	(%���MIGP��	�!����!��
!�����.�5���!���/��5�#������(�����	����
�
S*�����S!����#�������(1�"�	�(���#�����
������!�#�����������!�������(�2���������
����
	��
���!���	����
����������
��
�	/��#����/������
������#�
������
�!�����,��������������#�,��
����
����*
��8�����%���
����"�	1�!�#���#�����
��
!��������'�(�����!���%

�?B����"�C/��������+���	�
����

������
��

����

���/#"����<�-�</+=
�)��B���



����������� ����	 &&&���"���(���%'	
�'�����"���� .

�
����
��(���"�������
	���
�����(��,���������#���/����
"��	
���#�
����������5
����5	��5����/����(%� �#���

���1�#	�!��!�+������(���X��	��

5��#�����#����*
�5�#��(����
�1�'�����
#�����!�
������
�5�
����
�(%�7��	��/
�����
��!��	*�/��X��	�5��(�������	

��!�������	
��(���#���
��2�!�������!�,��
#���/�����������������5���'�����
��*��.����*"����*��/�*"����/
�������%
��������
	*�!����
�������*��*��������*
!����
�,������#��	����2�!����%%%
��(�������'�(���(�2�!�������!���	*�.��

"��������!��������%�4�!:��������(�2�!����
����������(����,!�����������%� ���!�����
!��2�!����*1������������"��*�.�����.��*
�������%�4���	�/��(!�	(/�#��	������

������#������������!�!�����1�'	�/�����	�
�/�(���#��1�
����(�8�������������*�	
(�����
�1���,���#	(��%�4���(/	���!���	�
�/����������.��*����
�*�5	����������
!�#��	��(������
!�������!����
��
�(
���������������,�!��	��
��"�	��'���	���
����*�����
�*�#���#�����!���!����
�������
����(�������".�����*�!����������
�������
�����'�
�*��������[���+���	*
7�������
���!���������������/	�������%
��������
����/�����������'	��1����
!�����	���'	
�%�A����!��������#����	
�1
'	�/���.���#����	���
��������!�#�".���
(������*
���':�
����������1��
�'�������1
#�������*
����K���
����������L1����	
!���#��������������#���
�%�A���
�/�
!���!�5�#�������!��.�(
��!��
�(���
��
��������(���"�*�.���������������'	��%%%
��	".��#�����
�!���
�����
!����1��
��

�".���!�����
����	(������
�#����!���/���
�������������1�!���!�#�����%� ������"���
'�!����#������8��*����!�����������/���8
��'�������!�	���0����
��!�#�(��,���
��#	��*����������.�
�#��#��	��*�!��'��
�
���	#���
�����#����.��������
���#��'	���
��%�2��5������*1��/	����������1�#��#���,��
�������#�#��	��%%%
 ��#�"�������/��!����/�������.
�%

���	���(���#���
����(��������(���������
�����	(��������	���%�7�����	���'	
�
!�(��/�,��������*"�,�����	�/����
���,��
!����
�����,%�7��!������*�����	�/�*
#�������(�����	���
�1�
����#�
	*��
�
!:�(��,�������#�"��1����������#����������
���	/
�1�'������������
���/	��'�1��
	��
��	�!�#�(��,�������������
��!��	!����
.���1���'�
��#	(������!�����,���,�����,
#��"���5������	(%�A������*�
�������	*���
5�����
��#���'��������
����.�#����5
�������5����	��(%
2�!��������#��	/����
������.
��C��	��

��1�
��5����/�*�#�������.�����������
��
�8�
��2�����%�?�����1���#	*�����
��'��	

��"
��/���!��*�����1��#���	(
���
	*
���������!�������������	������%����	��
��/������������	���������'�	(����
(��#	"��5�����51���#��������	(����
����

��	��������	(
�1��
�����
�������!�������
���1��
���(������
���������!��!����������
�����	���1�'	���
	�����#�����.����������'�
���
������������#���/��!�	�
����+�
	���
��
���(!��""�%%�>���*�'�������������	��

����������#�	����(���#���
�� 	����
�����1�#�
���,.��!'	
���8�
��+�.
	(��1
����!���!��	����������	(
��#�������#��
��'������������	��
��"�	���!����*��8�
�%
��+�.
	(��5���
��������	�����5�1�
��5�

�	�����#���,����	��
����"�����
���
���%
 ����(��8������*
����'�*�	���'���(������1
��8�����#���������������*���1�'�����
��!����������.�����
������%�4�������

	/����#�����	�
��!'��������!�
����8(
�
��#�����!�5	(���������	�����������
�'	.�����������"�����".��!�5�������
��(��*�����	�/��#�����	�
�(1���
����
�!���!���*�!�
����8(%�7������	�#�����	��

�����	������#�5���	,%���������"��
#�����	�
������5���/.��1�!���8
�.�,
'������
�����	�����/����1�����
����#�����
����51�����(/	�#���
�,.�������
�����
��
��,�����!��/�(��*��	��%�>��#����,��5
#������	���(���#���
��;�����������'	��"
�����
��!��5��������	��
��������	(
�
(� 	�����	�����	��
���������.���	��
����!�
���������(�;���������%�4�
���
��
�(�,���#�����*
�,����"�������!�����,

��	�"�,����	��1���
�!���1�"�	���*
��
8��������!����1����
����	/���#�#�	���
!�'���!����%�?������.�����
�
����������
�	��
������5	����������(����'�����5����	�
!��.�*�����������%�4���/����.���1�"�	
(���	�����"������
������9�8�1��
�/�5��

#�������.��*�����	�����1�5	.��!�5�����
������	��5�����
�5�.��	(��
�(1��
�5�!���.�
0�!�'��	���(�!���(�>��#�'��
����������
'��������1�������.������������,1�
����'
��5�����
���
���#����
����5	(���������
K��*L%%%
��?������5���,�(�����#��������

������1�#�
�������(/	���(�	�5���1����
!�,������������!��������������,����
��
�����
	���
��[���"����	
���(/	�'�!
�!��'�����(%�������2�������������
���	
���
��/�1�����!��5�������	�/�9
������
������!����*�
�%� ��������
�����'��.
�
!����#����9�K$ ���� ���	�% �&'''��� �
��!����*�
������#���������'��.����".�
�����0���!����*�
��,�����
��
�������
���#�"��%�2���������'�5	�/��!��������*
���	��*1�
�����
	*��������
	(��1����
�5
!�5���������".��
��5�����1�!�
����
����	��[�����	���������#������
��������
�/���1�.������
���#	�����!�#����!����%
2����7�*!����!��������!�#����
	(���

��'��	��
	��*1�����
����������	����
��#������5��������'�1��	��
��'	��"
����������������������%�����,�����������

��5������
����������1��
������
	���
�,
#��	�������5�/��8�1�����
��������!���!
#����,�����	��
�1�
	��
��
������#��������
#���1���
����������,�������
	�������
���
����
�1��
�#���
��1��������/��
�����
�%%%
2����7�*!�����
��/����������	�1

��#	'�.�������
��
��/�!����'���������#��
���1��
����!��.������������������#��	���

������%�A���������������*"�����!��.����
�����
�,1�"�	���
�5�
��/	(���K#�!�����*�
"�*L�#����	���5�'������������%�������	�/
�".���������������������*����'���1��!�
(�!�����
�1�'������#�������,.���
(������
��
��/��
��	����1�#����,��
�	������8��%%%
7���!�!��!���������
��/�������

���5	�!����#������/���	��.
���
����
����#���
��;��������%� �����!�.����

�����	�����*�	�����*"������!�	(��1

���,��������!�
	(���"��5%�7����#������
����#�����
�����
���������#	��1��!�
���	�����������.�����
��#������
����.�����!�#	���
����%�>��#����,���	
#������	��1�8���5�	����������������
��������*�����#��	�����'���	������*���
�	��������(!�'������5	�/�����.���	��,
/���	(
�1��
���!��	�!���������(�;��������
��%��������8�
�*�����������"�"�1��
��1
#��	����
	��"��5�#����(1������!��.���
��	�!���
�,���������
�,�
��#����%�2���
���5�	�������(��������.�����5���������
�
�*�������������������.��*�"�"��"����
'�(����!��/�(��*��������%
2���,���(��8�
�%�7������	�#�����	�
�

.�,1��
����#�����#����������(����'
�
����	��9�K+#����
��(������8���1��	��
�
#�	��������L%�B���
���'��#�������������1
"�	����.�������!��
�����������(�5	�1
��#��
������������51���"����/�
��	/�

��.���������'
���	��/������1��	��
��
��5�
���
"9�K7����.����#������������8���1
�	��
���	
������L%��!��/�(�����������
(�������
���".������1�"�	�����������	�����
#��������%%%
;�����������������,���#����������

��
1��
�����"����8�
����"�*���5	���*
�����9�����'	��"�����(".����.���'���.��
��%� ���������'��
������������%� �����	*
!�����
����!�������5���/.���0���!��
#�/���1��	/��
�����������!�����1�������/
!�����������#��	������	�"�1����	��	��
�
#�����/
�������5����
	�1�5����#�����".�
���	�����������0�
������!��������*
���!���%����'�,���!��(�����!�������
����(���#�����5���*��	��1���������0�#��
�!��/�(����%
;����������!���!�#�������*����#������

���(���/�5�+����
����+�,!�[��������
#��������#��!���	�
�5��8�
�1�#�����
�,.�
��������
��	����#�����	�
�%������'���
�
��*�	����	�"������'������
��(�8
��� 	��

��	�%�4���
�#�����
���
������������
(�GHNQ��	�!��;�����������#�������
(��	��".�%����8����'����#�'�������
����������"
	��[�����
�����'���(��
	(�'�(
���	*������*"������!�	(��%�7���!����8���
�!���*��������'�����
�'��	*�"
	��
#�������(�!������0���������	��
����5
����
��	�����	
��%������
��������;��������
��5�������
���#���������
����1���!���!
�������,����8�
���!�����'������9�!�+����
��;���/	(��(%
A������.�����	(��
�2�����(����

�	���
���9�K()�	���������������()*�	�����+
����*�����,�*����%-��%���.���/	���������&0

*��	�
��1���%-2%����3,	����-2%����� ������45'

1�����6����*2�����7�%��)��389:�1*�	�%��)��

����#���8��
9�K� �������,	�����*���()�	��+
�������!�	���� 	�����%���3��	6���������,�*�

��%-��%���.���/	��������&:�*��	�
���1���%-2%��

;�	����	�)�<�	�<��.	�1������:8&�1�����6����

 	�����%��*2�����=���1�*�%��)����:5�1���

��	6��������� 	2�*��)�&94�1���� ��������2��

!�	����
��>����
���*�� ,���>����������
�	 

*3"	�1��������849�1����

����8��
��	*�����(���!���������*1
��#�������/�5���������%�-
�#���������
?�
�#����1���GHHH��	�!��#��/����������UI
.�����
1���(�MIGI�0�NG%��!��/�(���
��������#�����
�����
������	'��'��8�
�
������1�����
	*���
���
��5����	(������	��
(��	��".����!���!�����#��#��������
;��������%�4�!�'������
����'	
��(�������5
��GHHH��	�!��#��/������GQM�.�����
�1
��(�MIGI�0GPP%��������
���7�5	����
�������'�!�,�/�������������"���
���#���1�.���#	���
�����5	����%%%
2����(�
�����;B;�����	��!��#���(��

!�������A������.�����	(��
1����'��	
���	*��8�
�1��
	*����������#���0���������
�	��
����#�����.����#����
�%�4�'��������
�8�
����'�����2��#8(�
��1��
���!:�������
��/���'����*���2����������(�GHPI��	�!�%
$��������������*����(�����#������������

��#8(�
�5�������
�(1����������(�
���(����
����������5����8�
���#�����%�E�#���#��8*
����(����	��
��#�������
��/�#�������*
��������!�#	���
����'	
�%
4��;����������� 	�����	����������/

�������	��%�4����0������!������������*
��������.������/
��#���������	���!�A�	��
���(�4�����%�������1��������
�������(���
���	��1��
��������!� 	�����������(������
��%�4�����������	���#�*"���#������#�
'��	*�.�����.��*���������/�A�	����
��+����
���%��� 	�����	��#���(�����K'�����
�
�*L�/���	(
�*%
�� 	���������1���
��
���(�2�!����1�'�(

��(/	���(������%�B������������!����%�4/�(

��5��
	��"��������(�
�������8���
	�#�
��
�1�"�	�'�(���!��".�������(�5	����

��,�������	��
�������
�%�7��	��!��
��
��"���
����%�7:���(�������������1����	���
�'���
��0�K?�*��$�	%���$��.���1�"�	����!�
(� �,�F	�
��#��������*
�����������
���*��
�������	��
���%%%

�?B����")C/�����+���'����% ������E�

������B�3�#�-�#�FF�

�
���.��/��'��!�.�#�''"�����"'��G

��(���*�����+'�#"�.��'"��



/0 111&+�	��'"%�2"���&345 ����������� �����

HIIJKLLJHMNONOPQ6RQ


�?��(���	S�
���
�?��(���	S�
���


�?��(���	S�
��� 
�?��(���	S�
���

�?��(���	S�
���

���������		��
��
���
�������

  !�"
���������
�
�#$�

%�&������"����'

>�5��,.���������������1����!�!�(������

�����!�(��1�"�	�#����8����+�������.���	����
�������#�����%� �'�������������
�������.��
������5�1��������	(�����/����#����#�����#���
�������
������#��(���'�����".����4������C��
��1��
�����*"���(����8
���GHRI��%1��".��#��
/����������
�1�'	��"�5�'�����!:�������%
 ����!�(����8����+�������.� GI� ��#���

GHII��%����8����+��(�	������������(".���%
��.��
	����������
�������
��������(���?	���
��*�"
	���������������/���#����4�����?���
�����(�?�����%���������.�(���(�?�����
�������
��������������+���������	���%�$�����
����

�����������*������	���(!��.�����(�#����
����3���������>�".��%�$��������8���#���
�(���������,��8����+�������.���
���*���
���#�*!�/�1�#�������1������������������	��
#���%�-".�������������(��
���'�(�C,�����
+����!���
�%�4���������������
��#���������	�
��5�����(���+�������.���GHMN��%���#����(�����
����.�����(�2��
�(�
�,��
�����,�������
����(1��!��#���8(���������������%���GHMQ��%
�����(���(�?����,1�'�(��
��(����#��5������

��� ��(�!�����
���'������
���������/����
(�GHPI���%
�/	�!�����	*�#��	���GHMI���%������
��
��(�

��������(�����������	��%���GHPM��%��!�(���!��
��
���
��(��*���������?�����
�����������
����������
	(1��
���#��*"���(�?������ ��?���
"���%����!����������(�?�����1�!��
	*�+��������
.��!��!�����(�8�/���81�#��*"���#���������
�����������%���GHPQ��%������
�#����	/��.�(
#��B�����%���.�����*���/�(���?��������(��	����
+��(�	���<W��5	�.���=%���GHNP��%���'�����
�������#��������������������(�?�����%���GHNN�
GHNU���%�+�������.�#������(�!�5�������
��
	���(��������
������!���(�?�����1�#�������*�
���0�����"�����
���.�
������
���������
�,�
����/���#����(�?�����
�������������#���

��+3��"�.���� �$������� ��/�0� ��$#��4�/.��� +3��"�.���� �$������� ��/�0� ��$#��4�/.��� +3��"�.���� �$������� ��/�0� ��$#��4�/.��� +3��"�.���� �$������� ��/�0� ��$#��4�/.��� +3��"�.���� �$������� ��/�0� ��$#��4�/.�

�35��.����&���� ,����%�4� �-�����%%�4� /.��35��.����&���� ,����%�4� �-�����%%�4� /.��35��.����&���� ,����%�4� �-�����%%�4� /.��35��.����&���� ,����%�4� �-�����%%�4� /.��35��.����&���� ,����%�4� �-�����%%�4� /.�

��� �6!��!�%��!� ��$��������� �������-���� �6!��!�%��!� ��$��������� �������-���� �6!��!�%��!� ��$��������� �������-���� �6!��!�%��!� ��$��������� �������-���� �6!��!�%��!� ��$��������� �������-�

������/��� ��� +5�7� ��� "����� ��� �3����"�'������/��� ��� +5�7� ��� "����� ��� �3����"�'������/��� ��� +5�7� ��� "����� ��� �3����"�'������/��� ��� +5�7� ��� "����� ��� �3����"�'������/��� ��� +5�7� ��� "����� ��� �3����"�'

��8��8��8��8��8
0�-�!�>����%�-�!�
	�.�(���������.���".�����������(1

#�����������������������1��
�8���������!���(��[���#��
������
������%������8��'�(������������
	(�
���
A������
����#�������.��������������%���(����������1
��	���#����	��(�#���5����!�A�����
�1���!�����������
�*

��������	���%
��	3��� ����� "����� �3��/��"�.���� %�� �3��'�� 	3��� ����� "����� �3��/��"�.���� %�� �3��'�� 	3��� ����� "����� �3��/��"�.���� %�� �3��'�� 	3��� ����� "����� �3��/��"�.���� %�� �3��'�� 	3��� ����� "����� �3��/��"�.���� %�� �3��'

/�-�� "#-�9��� :����8/�-�� "#-�9��� :����8/�-�� "#-�9��� :����8/�-�� "#-�9��� :����8/�-�� "#-�9��� :����8
0�-��	����!����5	*�'�"
���
�*��8�
�1������	!���

2�����
���1������8�
��2����������(
�%%%
��	3!�� ��� ."�$���� �3������8��	3!�� ��� ."�$���� �3������8��	3!�� ��� ."�$���� �3������8��	3!�� ��� ."�$���� �3������8��	3!�� ��� ."�$���� �3������8
0�?�#��
	��%������:��(����#�����1�'���
������(���

5�	���%�4���(��	*�.��������#��
�����!���*�!��8�
�1���
�������#�"#���	(%�-�����������.�(���������
���!���"�
.�
�1�������!�����.�����%�4����1���#����5��.���".�1
'�(�����/	��5	��1��
�1�
����#�.�(��
����#���,1�����!�
�
�!�(�����#����#��������!�.������.���".�%�B���#��*"	(
����!�.������.���".�1������,.�����
�*���!�.��*�#����5�
�	(
�%
����� ��"�����!� �3�9���� ��!��;��� ���0���� ��� ��"�����!� �3�9���� ��!��;��� ���0���� ��� ��"�����!� �3�9���� ��!��;��� ���0���� ��� ��"�����!� �3�9���� ��!��;��� ���0���� ��� ��"�����!� �3�9���� ��!��;��� ���0��

-�����777-�����777-�����777-�����777-�����777
0���
1��!�
�,.���	����%�-�!�(�8����,'�(��#�����1

�,'�,���!�
�������!����!�(�8*�!��(�8����8�/���8%
��	3!�� ��� ."�$���� �3����"��&8��	3!�� ��� ."�$���� �3����"��&8��	3!�� ��� ."�$���� �3����"��&8��	3!�� ��� ."�$���� �3����"��&8��	3!�� ��� ."�$���� �3����"��&8
0�$������,��������������'����!���/���!��#��
	(���


��1�
�����!�������
����*�.����1��
����������
���

��#���*"	(��� �����������������������
�*���	�.����
�!���*����	���!�%�B�����#����,�(/	�������������	(%
����� $"�%��%�� �3*�"����0� <�"���0� ��$#'�� ��� $"�%��%�� �3*�"����0� <�"���0� ��$#'�� ��� $"�%��%�� �3*�"����0� <�"���0� ��$#'�� ��� $"�%��%�� �3*�"����0� <�"���0� ��$#'�� ��� $"�%��%�� �3*�"����0� <�"���0� ��$#'

��0� =:���%�>� �3�)?@� -���7� A��� �3���� "#$�"'��0� =:���%�>� �3�)?@� -���7� A��� �3���� "#$�"'��0� =:���%�>� �3�)?@� -���7� A��� �3���� "#$�"'��0� =:���%�>� �3�)?@� -���7� A��� �3���� "#$�"'��0� =:���%�>� �3�)?@� -���7� A��� �3���� "#$�"'

.��"8.��"8.��"8.��"8.��"8
0������	(��������#������
����
�1����
�,�
����
�1

'������
�,1���5	(��,���!�
�1��#���.����1���.����,
��!�
�%�$��#����������(�����#���
�1�����
������	(���
�������
�����.����#�(%
�� B#.�!� "����!� �������!�C��"�� �����'�� B#.�!� "����!� �������!�C��"�� �����'�� B#.�!� "����!� �������!�C��"�� �����'�� B#.�!� "����!� �������!�C��"�� �����'�� B#.�!� "����!� �������!�C��"�� �����'

��;%&� .�!� ����!� %�� "����!� �;���8��;%&� .�!� ����!� %�� "����!� �;���8��;%&� .�!� ����!� %�� "����!� �;���8��;%&� .�!� ����!� %�� "����!� �;���8��;%&� .�!� ����!� %�� "����!� �;���8
0����������%

����� $"��<���� �3�����.��� ��� �$�"/��;8�� ��� $"��<���� �3�����.��� ��� �$�"/��;8�� ��� $"��<���� �3�����.��� ��� �$�"/��;8�� ��� $"��<���� �3�����.��� ��� �$�"/��;8�� ��� $"��<���� �3�����.��� ��� �$�"/��;8
0�$������.���8������!%��#��"��,�����,���#���5���

(�GHHQ��	�!�1���������(�������1����������������#��!�0
����.���	����(%�������'����(�MIIG��	�!�1����".����!1
!�������(�MIIU1�$�
���*���"
	�!�#����(������(��5
��(�����(����,'���*��1����������#������������%
-��,���#���!�/�,�!��5�	��*1������	��".��#���'�����1
��������	
���!������(�
������������
�����
�����%����
���������5�������
�������1����������
����%�-���
����,
#�������'	,��	��".��0�������	�����
���51�������������5
�,�!�*1��
����,'���1���!���,������������#���!������	�
������������������%
��D�!��;7� ��/�� ��$#��� ,������ �3���-�<�� D�!��;7� ��/�� ��$#��� ,������ �3���-�<�� D�!��;7� ��/�� ��$#��� ,������ �3���-�<�� D�!��;7� ��/�� ��$#��� ,������ �3���-�<�� D�!��;7� ��/�� ��$#��� ,������ �3���-�<

�"����<7� E�� ��C�%�� �����%&� ����!� �!��'�"����<7� E�� ��C�%�� �����%&� ����!� �!��'�"����<7� E�� ��C�%�� �����%&� ����!� �!��'�"����<7� E�� ��C�%�� �����%&� ����!� �!��'�"����<7� E�� ��C�%�� �����%&� ����!� �!��'

��!� ���%�4� ���� ��� ,�����8��!� ���%�4� ���� ��� ,�����8��!� ���%�4� ���� ��� ,�����8��!� ���%�4� ���� ��� ,�����8��!� ���%�4� ���� ��� ,�����8
0�$��'����(�4������1�#��������$�������
��
���1�����

�".��!��A��������
�1������
�5�
������������'����%�$�
���������	���'������(�A�������1���4(������0���������
�#������(�7����	*�!����?���
�*������	���1��!����'���,��
������������������.����
�������%������(�3������1
��W��*�����1����������1���A�������[�����!�!�������������	��%
��F�� G�"�$�7� 	3��� $������&� %�� ��� ��<�������F�� G�"�$�7� 	3��� $������&� %�� ��� ��<�������F�� G�"�$�7� 	3��� $������&� %�� ��� ��<�������F�� G�"�$�7� 	3��� $������&� %�� ��� ��<�������F�� G�"�$�7� 	3��� $������&� %�� ��� ��<�����

�������8�������8�������8�������8�������8
0� �1������	(�����	��
��#��7�5	���*�)(�	#�%

�� +3��/��� "#$�".��"�� ��"����!� ������H�� +3��/��� "#$�".��"�� ��"����!� ������H�� +3��/��� "#$�".��"�� ��"����!� ������H�� +3��/��� "#$�".��"�� ��"����!� ������H�� +3��/��� "#$�".��"�� ��"����!� ������H

!��<� ��"����8!��<� ��"����8!��<� ��"����8!��<� ��"����8!��<� ��"����8
0������	(����'������
��������
������	�������!�
�%

��D�!��;����� �3C���;� ����0/�<� $��$�'��D�!��;����� �3C���;� ����0/�<� $��$�'��D�!��;����� �3C���;� ����0/�<� $��$�'��D�!��;����� �3C���;� ����0/�<� $��$�'��D�!��;����� �3C���;� ����0/�<� $��$�'

<��7<��7<��7<��7<��7

(
)$�
�*+
��
,

:������� �3:������� �3:������� �3:������� �3:������� �3���.�"��� I	
JG**�K	��I���.�"��� I	
JG**�K	��I���.�"��� I	
JG**�K	��I���.�"��� I	
JG**�K	��I���.�"��� I	
JG**�K	��I4� ��-�������� *�"����0� <�'4� ��-�������� *�"����0� <�'4� ��-�������� *�"����0� <�'4� ��-�������� *�"����0� <�'4� ��-�������� *�"����0� <�'
"���0� ��$#��� =:���%�>� �3I�����4� !��!� �.���� $�"���C%��� LLLMN"���0� ��$#��� =:���%�>� �3I�����4� !��!� �.���� $�"���C%��� LLLMN"���0� ��$#��� =:���%�>� �3I�����4� !��!� �.���� $�"���C%��� LLLMN"���0� ��$#��� =:���%�>� �3I�����4� !��!� �.���� $�"���C%��� LLLMN"���0� ��$#��� =:���%�>� �3I�����4� !��!� �.���� $�"���C%��� LLLMN
I�C��"����-�� 5��.����;� %�"�����0� ������� �3�����.���� �3��.#'I�C��"����-�� 5��.����;� %�"�����0� ������� �3�����.���� �3��.#'I�C��"����-�� 5��.����;� %�"�����0� ������� �3�����.���� �3��.#'I�C��"����-�� 5��.����;� %�"�����0� ������� �3�����.���� �3��.#'I�C��"����-�� 5��.����;� %�"�����0� ������� �3�����.���� �3��.#'
-�"��� ���%��<� <�"��7-�"��� ���%��<� <�"��7-�"��� ���%��<� <�"��7-�"��� ���%��<� <�"��7-�"��� ���%��<� <�"��7

�	/�5����������(%���GHOI��%�������(�!�����
!����/�������!��.�����������(�C��	(�
�*
++>%���?������#��5	�!������	�,'���*����������
��1���GHOM��%�0�#��������������������(�$���
�
��(�����������������(1���GHOQ��%�0���!���

�����*����"�(�
�*�K7�5����L1���GHRQ��%�0
!�	(���$���
�%
V���#������#����������
������.�,���

������
�*�!����"�����,������'	
���#��5����
��!���%�7��.����������(���	�.�����+�������.�
!�*��,���#��������
����
��'������
�*������
�������-�
��2�#���%���
�����(���	�#��	���5
!�
���������������
������	*���������*���*�
��1�#����/	�����	���*�#���	��%��8����+���
�����.�#������(���
�����(�����
	��*���
��/��*
������1�#���(��
	��1�����
��������#����(�
���
�8��%� ��A�	�!��".������	�#������	/���#��
'�.������+����	��51�����
����������.
�5�+	�
��1�V	�!�"
�1��	��!���%
��GHNI���%�+������.��
��(���(�!�����.�(

��#�����������
�"�	(�����*��������
�������
!���!�?������(�$���
%��!�
�,.����
���������!��
��!�	�����!��/�(�������!���-�
��2�#���
(����������������������.��,���GN�#����������

�%�X���
��#������!��".����(�$�����
������
!��%�4��������/��#��.���������
������.����
��
���OII���	��(1�'	��"������
�5�!'���������
(�C��	(�
�����!������������%
���8���8����+�������.�G������#����GHQN��%1

�����/�("���������5�QU�5���	�
�(%���5�����
���������
�5���*�
	��5��	���
�51�"�	����4��
�	
���%���?����������	��1��!��/�(������
����
�����	(��5����	(�<GHNM�GHQN=1�'����(��������
�����������������	"
��#�����	(�
����#��'��
�����
�%���GHHN��%����#	"�����#�������������
�	��,����
�1�#�����.���,�+�������.�%�����
��������
����,�������
�,���������%��������
�������.�������	*��
�1�"�	���
��	����!��5�'��
���#�������������'����!�����������(�7W4%

�T����=��*�G�����!"#"����	$����%�&

$���
�%�-�'�(�#���5�(�����5����	���%�-�����������!�����
"�(���.���".��������
�/����0�#���!�/�*�������%
B���#���5�(���GHRQ��	�!�1����������!��#�������(��!��/�(�
��,��
�����.��,�
�#����W����1�#�����5����������.���
����'������������%�-������#���(1�#������
��(���
������
(��������������������$�
�������
�1���#��*"	(�#��
	�
����
���#��������
���.�
�%������(!�(��!���.��5	�1�
�'
#��!���'���%�+#�.��
��'�(�������!���.��5	��K>�����L1�!���
!�*���������
�����������������1��
���!�������5	���
!��������
!�����%������������5	����������
�#���%�7���� �?B����"�C/�����+���'����% ������E�

�	�1�"�	�'������
����	���#���/�����!��
��!����8
�������#"���.���1�#�(�����
���
�	��
�� ���� ��
�"��
�(�
�*� �����1� �
��
#��
�����(������������������������������
��
	*���������%�>�!���!�����'������
����	�
����".��/����1�5	����	/��#������1�"�	���
/���8�!�����%���������������/��������
�5
��	��5�!:�(�����������.������	��1��	�'	

�	�1�.���!�*�����������	���%��������
�,
����	��,���
���������.�,��1�5	���!��.��
���"1�.���
	��
�����	(�����%����
�������
�����0����������!�'������
�*�����	���*���
(������������(�������	
�%�����������"����

	*�����
�*��".����
��������,�!�1��".�����
��,�����*��1��!�����#����������#�����%�4��
����!���
�5���"�����
�5���*��(��'�'������
�
�*�����	����!:�(�����������	�
��(�������
����1�"�	�!��5	�!�����#��������������������
�	�	
����

2������
�(���
����������
���������������
�����!�!������������,�����	�
�1� �	���.	��
����������8���������!�(��/���%� ����*��
#��
��.�����������
�5���
���5��!��'�����(1
��(�	��������������8�����	���'����������#��%
 �������'�����	������(��������!��".��
����!���.���
�1��!��!��5	�!��������������1
��
�������
"�����.����'������
�*�����	���%
�	��"���������.���
��!:�(����������*�	��	�
������/
�*����������'�����
%����(��1��'��(�
��������������������.����%���
1��#	"����#��
���������������.��*���(����1������#������
���������#���$�/���	����
�������'������
�����(1�"�	���'�(���(�$���
����#��
����
���%�>��#����������#�����	�(���#���"���
.���1������
�5�#�����������(�����#��������
����1�5	����!8��!��	*�#������������������

	�����	��%
 �����!�.������	�1�"�	���*��#�����.��

��1�!������1�'������
�*�����	���1�.���
�����

�������(�#��������������
�*��	��%��������
�������!����������.����1�.����'��	(����
��
	���������.�������5�	(�1��������������
�	����K������*�L%
K+�*�����	�����(�#��"�,�.������!�������

�	1�
�'�!'������#�'��
�����#��'������
�*���
���	���1�����
�����
�����������
����'������
�5
����
	(��(�����	��!��(.�������%�$�1������
������
����*��1�����/������#�
������1��
	�
�#�.��
��"�
���(����������1���#	�����	��
�1

������.	������!�	*�!�1�!��"������!��(�'�'����
��
�L1�0����#�����,���.���8�������
	(��(1
#�	!��".���
�5� #���,������/�*�!�� ��
��
!�#��!�������*���*��%�+��8*�!���.�*���
�
��������������������!��'������*��K!�����

��"����!���������
	�����/����1�������1
�!��'��!��!'�������������
����������������
��.�������������L%
-���!�#��"�,���
����������
�(�!�!���

������������	�
��K �"�����	
L1�
�'���������
���#����5��������
	������������%� ��8*����
����������#��������������'������
�*��	�
��%�7������������	��������������!�(��������
��
���1�"�	�/������!�����������(��,�!�*���'��
����#������5�'������
�*�����	���*1�#����
��
�����.�������#�������#��'������
�J
4����������*������*����
�!�����������

�	�
��K4�	'�L%��������
�!�������#�����
��
�	��5���	����(1��
��1�#��(����������1���*
��
.������#���'���������#���	(".�
�����*�
��%� B�"����#	��'���#������.������!��"�
.���������#�������(������#	����(������.��
��1�'	���!�(��/������!����������
�����'��!�

����������'	��%
���	*�/��.���
������*�#������������	��


��K4�5�(L1��!�����������(�������
���1��
��
'�����#�'��
�����������*���!�.������������
������	�������8�����������%

�����!"#"��	�T�U%�&



����������� ����� ����"(��%�( ���%�������"%�� //

����������	
��
�

������������

��	

Nakład: 1000 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����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-

12.07 — 18.07
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Ма рыя Саш ка

Ад ной чы ў Ве не цыі (ч.ІІ)
* * *

У Мі ла не се лі спа кой на, плаў на. На-
род пас пя шаў ся да аў то бу саў іду чых да 
аў та вак за ла, дзе кан дук та ры, у свой час, 
прас ві ста лі Тры ест, Рым, Ве не цыю... Што 
за га ра ды па да ро зе!.. Ве ро на — з Ра мэо 
і Юлі яй, Джу лье тай, як ка жуць іта льян цы; 
Па дуа — дзе сла ву ты ўні вер сі тэт, ба зі лі ка 
Сан-Ан то ніо з фрэ ска мі Джы ё та, і — доб-
ры дзень, ве чар — b-o-n-a-s-e-r-a та бе, 
Ве не цыя мі лая!.. Вак зал — наз ва якая! 
— Sta zio ne Fer ro via ria San ta Lu cia!.. Сан та 
Лю чыя! — спя ваць ад ра зу кож на му хо чац-
ца!..

Як жа Да ні эль ка ха ла гэ ты го рад! З пе-
р ша га свай го пры ез ду, та ды — у со неч ны 
дзень га доў ча ты ры та му, ка лі яна тут сха-
ва ла ся, ся бе ад най ш ла, у бе зы мен ным 
на тоў пе ту ры стаў, су па ко і ла ся, пас ля вар-
шаў скай аба ро ны пра фе сар скай ды сер-
та цыі, ка лі быў пос пех у на ву цы і ні чо га не 
скла ла ся з Ва нем, які пас пеш лі ва паг наў 
у Нью-Йорк, яе з са бою не клі каў, ба яў ся 
на ват, што яна на сі лу за хо ча па ля цець; 
пра яко га цэ лая Вар ша ва і па лі тэх ні ка гу-
дзе лі, што «за Во да мі» ён за рэк тар скую 
дач ку мес ца люк ра тыў нае ўжо ат ры маў, 
пры «с-а-м-ы-м»!..

Уба ю ка ла ся яна бы ла, праў да, у гэ та-
га Ва ню! Пры ем ны і мі ла від ны быў гэ ты 
па ні чок-хло пец, гэ ты бе ла стоц кі ву сач-ба-
ра дач! У сва ім бу даў ні цтве «на па лі бу дзе» 
Ва нік пас пеш лі ва «ку ме каў», ра зы два яго 
нап ра ві лі ў ЗША на прак ты ку, дзе «ака зія» 
хут ка пад ля це ла, па нен ка па дас пе ла, не 
пер шай мас ці і га доў, «пад ла жы ла ся» ва 
ўік-энд, пад Ва шын г то нам... Ні бы сме хам-
жар та мі на лы жах-сан ках пра ка ці лі ся, ды 
«зат ры ма лі ся» ў рэк та ра це, у г-а-л-о-ў-н-а-
г-а Dad dy! Ён Ва ню за я віў, што яго дач ка 
не «po lo-stick» (клюш ка для іг ры ў по ла); 
не «ро nе» (ку ку руз ная ля пёш ка): не «po-
ma ce» (яб лыч ныя вы жым кі ад со ку); што 
«Ve ry ni ce Po lish John not pol t ro on» (не 
трус а муж чы на); што ён, рэк тар ка лісь, 
гэ так жа ме на ві та (гі сто рыя лю біць, ві даць, 
паў та рац ца!) ажа ніў ся і та кім жа чы нам 
тра піў-увай шоў у свет на ву кі і рэк тар скую 
сям’ю, бач і да рэк та ра дай шоў! Што і яго 
жон ка не бы ла Ava Gar d ner ці Ju lia Ro-
berts! Муж чы нам ты, хлоп ча, ака заў ся ва 
ўік-энд, дач ка аша ле ла «ад ка хан ня», ака-
жысь і ця пер — сён ня, бо ўцеч кі не бу дзе 
ў Поль ш чу — абез га лоў лю! Мі луй це ся, 
ка хай це ся, а ўсё дру гое не ва ша дзе ла, 
пры ла жыц ца вам! І так: «mo re po wer to you 
el bow» (зы чу пос пе ху!), «ple a se, Liz, John, 
de ar my boy and son, co me and ta ke pot 
luck with us!» (па а бе дай це з на мі)!..

* * *
Ve ne zia, Ve ne tia, Ve ne xia, Ve nes sia, Ve-

ni ce! — пі шуць пра яе. На аст ра вах-аст ра-
вах-аст ра вах, ка жуць, іх да клад на 118!.. 
Ад ры я тыч нае мо ра, ка на лы, ма сты, ла гу-
ны, па ла цы, ган до лы, вод ныя трам ваі-ва-
па рэт ты. Якія спеў ныя тут на ват са мыя 
наз вы! — Ca na le Gran de, Pon te di Sos pi ni 
(што гэ та за наз ва сар дэч ная: Мост 

Уз ды хан няў!), Pon te di Rial to, Pa laz zo Du-
ca le (дзе жы лі і пра ві лі гра да на чаль ні кі 
— до жы), Pa laz zo Spi nel li, Pa laz zo Gras si!.. 
Коль кі му зы кі ў наз вах: Chie sa di San Piet-
ro, San Fran ces co del le Vig na, San ta Ma ria 
del la Sa lu te, Ma don na dell’ Or to, An ge lo Ra-
fa el le, Gior gio Mag gio re, Tor re dell’ Oro lo gio 
(ча са вая-га дзін ні ка вая ве жа), ну і — цу да 
цудаў: Piaz za et San Mar co, са бор — веліч 
і кра са з XIV-XV ста год дзяў, ха ця па чат кі 
ба зі лі кі кра на юц ца яш чэ і IX ве ку...

Наз вы — наз вы — наз вы! Му зы ка 
— му зы ка — му зы ка наў к ру гі!.. У Os pe da le 
del la Pie ta, на па чат ку XVIII ст., дзяў чац кім 
хо рам і ар кест рам кі ра ваў Ан то ніо Ві валь-
дзі; так, так, той ад «Ча ты рох по раў го да»; 
яш чэ ра ней, у свя то га Мар ка, дзе бы ло 
н-е-к-а-ль-к-і ха роў, пра ца ваў «ma es t ro di 
ca pel li” — Клаў дый Ман тэ вер дзі, пер шы 
кла сік-баць ка су свет най опе ры, са сва ім 
«Ар фе ем» і «Ка ра на цы яй Па пеі», якія 
— ад но і дру гое — сла ві лі ўсе ма гут ную лю-
боў-ка хан не... Ад сюль пай ш лі і кан сер ва то-
рыі — сі роц кія да мы, дзе дзяў ча так і хлап-
чу коў ву чы лі роз ным спя вац кім спра вам... 
Хто ц-я-п-е-р па ве рыць, што ў кан цы XVII 
ста год дзя бы ло тут... 16, так-так — але ж 
— 16 о-п-е-р-н-ы-х тэ ат раў; што тут пер-
шыя свае шэ дэў ры ста віў Джу зе пе Вер дзі 
(тут бы ло «Ры га ле та»), а Ігар Стра він скі, 
ру скіх ка рэн няў кам па зі тар (яго «Свя та 
вяс ны», яго!) ня даў ня га ХХ ве ку сваю опе-
ру «Жыц цё рас пус ні ка» вы ста віў у сла ву 
тым ту тэй шым Te at ro la Fe ni ce...

* * *
— Ну, ка лі ве рыць у сі лу-ма ца ту су па-

дзен ня вы пад каў, зна чыць, пер шыя кро кі 
Да ні эль прад вяш ч алі ў Ве не цыі цэ лае 
пас ма няў дач ных дзён!.. Труд на па ве рыць: 
Тут? Няў жо? Ся род гэ тай цу да дзей най кра-
сы? Эй-эй-гэй!.. Ба чыш, Да нусь, Ma de mo i-
sel le Da niel le Da rie a ux, ра да ві тая вар ша вян-
ка, з проз віш чам па баць ку фран цу зе, што 
свой Па рыж кі нуў для Вар ша вы — для 
сва ёй Ma de mo i sel le Sop hie — вось та бе, 
вар ша вя нач ка, пры ві тан не: за ба стоў ка 
трам вай ш чы каў-ва па рэ таў, што заў сё ды 
тут шмы га юць, як му хі ля та юць, па ўсіх ка-
на лах...

— Сі ньё ры та, — ска заў мі ла ма тор ш-
чык, — ве чар вам доб ры, ха ця не зу сім 
доб ры, мы ад поў д ня не пла ва ем, не ез-
дзім, страй ку ем, пла та ў нас ні я кая... Вам 
ку ды, вы го рад зна е це? На Can na reg gio? 
Гэ та тут не да леч ка; пой дзе це ад нас на-
п ра ва — Lis ta di Spag na, мі не це Ca na le 
Gran de, трош кі про ста і на ле ва бу дзе ва-
ша Fon da men to Cap pu cсi ne, нап ра ва Del la 
Sen sa; ужо бы ва лі ў нас? Кан фе рэн цыя? 
Та кая ма ла дая, а ўжо ву чо ная! Які свет 
ця пер!..

Да ні эль ве да ла як іс ці. Ня хай ён га во-
рыць, яму пры ем на, што ён да па ма гае, 
з ус меш кай тлу ма чыць што і як, сам бы 
пяш ком, бы ло ві да воч на, пай шоў бы з гэ-
тай мі лай сі нья ры тай!.. Ах, іта льян цы, ве не-
цы ян цы! Вы не га во ры це, вы с-п-я-в-а-е-
ц-е! Усе вы тут ган да лье ры — га ла сі стыя, 

пе ву ны-спе ва кі-са лі сты-ар кест ран ты-бар-
ка роль ш чы кі!...

Яна не заў ва жы ла, бо не аг ля да ла ся, 
на род тут со цен ны вы хо дзіў з Сан та Лю-
чыі... За ёю з вак за ла ішоў вы со кі, ды так 
на во ка гля нуць-зме рыць-па лі чыць — мет-
раў з два ро сту, яч мен на-аў ся най га ла вы 
— хло пец, што аж на пле чы за кі нуў, як 
дзяў чы на, ко сы, свае — заг ля дзен не! — 
ва ла сы... Хло пец не спу скаў з яе ва чэй, 
чуў раз мо ву пра за ба стоў ку, пай шоў за 
ёю крок у крок, увод да лі... Ён па ба чыў яе 
яш чэ ў Мі ла не, сеў у той са мы ва гон, раз-
два прай шоў ся па ка лі до ры. Дзяў чы на 
ўвесь час чы та ла... Ба, ён не па паў за ёю 
ў аў то бус яш чэ ў мі лан скім аэ ра пор це; на 
вак за ле аб бег усе кут кі — яна ста я ла па 
бі лет, «Ве не цыя» — па чуў; дык і ён т-у-д-ы 
ж! — трэ ба ж бы ло гэ так ус х ва ля вац ца: 
раз — і пра па ла, аў то бус па ехаў! Але 
— вак зал — знай ш ла ся!.. Не, не, не маг-
ло быць інакш!..

Ну, ч-а-м-у бы ва юць т-а-к-і-я су стрэ чы! 
Ча му ча ла век г-э-т-а-к за хо піц ца, абал бе-
сіц ца, га, як? Ча му? Я-к гэ та па чы на ец ца, 
д-ы ад ч-а-г-о, ці ад к-а-г-о ўсё т-а-к-о-е 
вы хо дзіць? Ш-т-о ця бе-мя не-вас-нас цяг-
не, што пра ся бе, і дзе так за бу дзеш ся?.. 
Ш-т-о, х-т-о? Ка жа ўсім нам: «бач на гля-
дзі!», да лей ка ман дуе: «хут чэй, быст рэй 
ідзі-пас пя шай!», «спя шай, не ад ста вай, 
да га няй, за га ва ры, бо знік не, бо ін шы зат-
ры мае!..» Х-т-о, ш-т-о? Ук лю чае тут ней кі 
маг ніт, ле піш ча-клей якісь не ві доч ны раз-
маз вае, аэ ра золь якісь рас пыль вае, ша-
лем-хус ці най-па лат ном лёг кім-ля гу сень кім, 
ат лас на-шоў ка вым ця бе-вас аб ту ляе, аб к-
ла дае, абы мае; квет ка мі ней кі мі, па ху чы мі, 
ру жа мі, лан ды шам аб сы пае — бо ж ты гэт-
кі за пах і чу еш ад куль сь ці, не зям ны; пух-пя-
лёст кі (пі во нія? ча бор?) пак ры ва юць тваю 
га ла ву! Но гі твае пе ра ме няц ца ў ды ван-са-
ма лёт цу доў ны і ты па ня сеш ся-па ля ціш-
па бя жыш зям лі не дак ра на ю чы ся, а ка лі 
на ват аб яе абап рэш ся — дык на хві лін ку, 
як у ба ле це, на паль чы кі ста неш, у пі ру э це 
зак ру ціш ся!.. Што за цеп лы ня ней кая з’я-
віц ца-на сту піць, тэм пе ра ту ра ў га ла ву ўда-
рыць, го рач цу да дзей ная, вяс но ва-лет няя, 
ра ніш няя-паў д нё вая-вя чэр няя, як сён ня, 
у Ве не цыі, ся род ма стоў, ка на лаў, ло дак, 
ло да чак, дзе ўсё ад но сло ва, ад но па чуц-
цё — му зы ка-му зы ка — м-у-з-ы-к-а!.. Там, 
вось, і тут, ка ля вас-нас — ган да льер пра-
е хаў, пра спя ваў!.. Глянь це — і т-а-м, і там 
— гэн — д-а-л-е-й спя ва юць!.. Ле та, цяп-
лынь, бар ка ро ла, ад на, дру гая, дзя ся тая!.. 
«Сан та Лю чыя, Сан та-а-а Л-ю-ч-ы-я!»... Ты 
па чуў, ча ла ве ча, т-а-м пя юць пра Кап ры, 
пра Са рэн та, вяр нуц ца про сяць, бо л-ю-б-
о-ў ч-а-к-а-е!..

А вось, тут гэ ты ве лі кан усё і-д-з-е д-ы 
і-д-з-е ўслед Да ні эль! Ідзе і ба іц ца яе пе ра-
ля каць!.. Во, яна аг ля ну ла ся на хві лі ну, ён 
з-а-м-ё-р!.. А ка лі яна крык не — «прас ле ду-
юць!» — ады дзе! Уця чэ? Бо на вош та яна 
яму, не зна ю чы і не ве да ю чы, га? Ча му ён 
с-п-я-ш-а-е за ёю як у п’ян стве (хоць толь кі 
лі ма над вы піў?), і ку рыць н-е к-у-р-ы-ў (бо 

заў сім не ку рыць?)... Ён ад вак за ла і-д-з-е, 
лю дзей пе рад са бой іду чых лёг ка ру ка мі 
мят ро вы мі-доў гі мі р-а-з-в-о-д-з-і-ць, у сне-
ле ту цен ні за дзяў чы най п-л-ы-в-е!.. Хто ён 
сам, кра са бя ле сая гэ тая? Што на мост 
Can na re gio за дзяў чы най п-а-с-п-я-ш-а-е, 
узы хо дзіць, бо яна ўжо там, ужо н-а-п-е-р-
а-дз-е!..

* * *
Хло пец уз д ры га нуў, па чуў: — Da niel le, 

qu el le sur p ri se, en chan tee! — (па-фран цуз-
ску) — bon so i re! Je pe ux vo us ai der, vot re 
ba ga ge!.. Хто гэ та? А-а-а, дзяў чы ну так 
за вуць! Пры го жа, не звы чай на!.. А хто гэ та 
пы тае-га во рыць? Т-о-й хло пец у ка ля ро-
вай ка шу лі, праў да — мі ла від ны, так са ма 
вы со кі, тон кі, на грэ ка-ара ба па доб ны, 
то жа фран цуз? (Ох, ужо мне гэ тыя фран-
цу зы! Амор ш чы кі-лі зу ны-па хаб ні кі!)... І імя 
ска заў, дзяў чы ну — вы хо дзіць — знае... 
— Ды што, па лез ца ла вац ца? Ну, не ў аб-

дым ку, гэ так толь кі «плюс нуў» у шчоч ку, 
але ўсё ж! Ад ра зу?.. Ну, ка жу — фран цуз! 
Але якім пра вам?.. — А я, якім пра вам 
я — амаль кры чу? Ну, як т-а-к са бе! Мо-
жа, гэ та брат ці сва як! — ага — у Ве не цыі 
— і ўжо ад ра зу брат і сва як! Трэ ба сю ды 
пры ехаць, каб бра та спат каць, пэў на ж! 
Зна ем мы та кіх «бра тоў»!.. Ча го ён па лез 
ца ла вац ца? Пра ва мае? Ды шча бе ча ўсё 
— як са ро ка!..

Апа вя дае пра які ясь ці зна ход кі, што на 
Сі цы лію ў ве рас ні па е дуць (хто гэ та па е дзе, 
яна?), што там які ясь му ры-фун да мен ты 
ў зям лі (няў жо там не ўсё яш чэ вы ка па лі? 
Які ясь част кі ка раб лёў (дзе, у зям лі?), што 
по тым ча кае ін дзей скае зо ла та, ці ац тэц кія 
ба гац ці (бы ло та кое, але ж гэ та даль-дал-
лю, ма быць, у Мек сі цы, аж ту ды ехаць?); 
які ясь кар на валь ныя ма скі (чые — дзе? 
У Рыо-дэ-Жа ней ра? Кар на вал жа там у лю-
тым бы вае); пра свя та — Мар ка выя мош чы 
ў са бо ры (наш то яны ім-яму-ёй?)...

— І ча му для чго сён няш ні дзень «La Fe-
te de la Vic to i re»? (якая пе ра мо га? над кім? 
над чым?), ка лі ён на ват не ве дае, што сён-
ня се ра да (mer c re di, яна яму ска за ла), а по-
тым рап там аб’ я віш, што на пэў на мож на 
бу дзе «сар вац ца» з саб ран ня (ага, пэў на, 
ха цеў бы, каб яна з ім?). Хло пец ба ла бо ніў, 
тра ска таў, дзяў чы на маў ча ла або га ва ры-
ла толь кі «не ве даю» (je ne sa is pas)... Ён 
зноў на сту паў, да бі ваў ся: ка лі яна ад’ е дзе? 
(qu and par ti res-vo us?), дзе пра вя дзе на ступ-
ны ты дзень? (ou pas se rez-vo us se ma i ne 
pro cha in, — а та бе знаць?), ну — ус па кой ся 
жа ты, ва ро на-бал ба ту ха!.. І пля це ён, і тчэ-
кле іць-шые — буб ноць-ба е ры раз во дзіць, 
паг наць бы яго!.. Ну, заў т ра бу дзеш ве даць 
хто бу дзе вы сту паць, а та бе но не не ўся-
роў на, гэй, ву чо ны ты дзя цел? Пры го жы ты 
хло пец, праў да, гэ та від на, але ты не му чай 
дзяў чы ну! Доб ра, што на ду маў ся ва ліз ку 
ў яе ўзяць, па нес ці!.. Ну, бач, ляс нуў — а які 
пры вет? Пак лон? — Da niel le, je t’a i me, an cor 
et an cor! — Pa ul, ne par lo us plus! — вось, ме-
на ві та, «plus” не га ва ры, гэ та ж твой «plus», 
н-і-к-о-л-і і т-а-к, чу еш, т-а-к та бе ска за лі 
а ты сі лай прэш! І не кры чы — не плач, што 
гэ та ра ніць ця бе «да жы во га», бо я ця бе 
зараз кі да вя ду «да мёр т ва га»!.. Поль, у ця-
бе і стаць ёсць, і кра са, ну так — мі ла від ны 
ты, а не лю бяць ця бе, ну ба чыш, ты не 
злуй, хло пец, зра зу мей, та кая ўжо на ша 
муж чын ская до ля: нас лю бяць або і не! Яна 
н-е ц-я-б-е вы гля дае, кру цёл ка-та ра дын ка 
ты неў маў к лі вая!.. За га дзіў ты сваё «жэтэм, 
жэтэм!» і гэ та ла по чаш цэ лую да ро гу! Ну, 
«не жэтэміць» яна ця бе, ка ва лер ты пі са-
ны! (ну, ляль ка ты, хлоп ча, сорт пер шы, 
але тут, ба чыш, як — сі лай што возь меш? 
Сэр ца яе не ля жыць, ад стань, у дру гую ўлю-
бі ся, фран цуз!)... А вам, Да ні эль, ці ка ва! 
— коль кі дзён тут быць, ся дзець, ха дзіць 
па го ра дзе бу дзе це? Неш та і мне т-р-э-б-а 
пры ду маць, па гля дзець, ка лі кан ча е це ў гэ-
ты дзень ва шы мо вы-дэ ба ты, ар хе а ло гію 
ка лі зак ры ва е це? Ка лі бу дзе це вы хо дзіць, 
ка лі мне да вас па дыс ці?..

(працяг будзе)
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