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Купалле ў Нарвеè3

Свабодная беларуСь на Сцэне ў Гарадку

Купальская ночè8

Штогод у сярэдзіне 
ліпеня ва ўрочышчы 
Барык ля Гарадка гу
чыць беларускі рок. 
«Басовішчу» — фесты
валю музыкі маладой 
Беларусі споўнілася 
25 гадоў. Шмат памя
нялася за гэты час, ад
нак нязменнай заста
лася ідэя імкнення да 
свабоды праз добрую 
рокмузыку. «Басовіш
ча» гэта адзіны (і маг
чыма самы вялікі) фе
стываль беларускага 
рока, які праходзіць 
паза межамі Белару
сі. Прывітанне, «Басо
вішча»!

На працягу 25 гадоў «Басовішча»  
змяняліся паралельна са зменай сітуа
цыі ў Беларусі. Пакуль фестываль стаў 
формай бунту, быў адлюстраваннем 
маладога беларускага пакалення таго 
часу. Як згадваюць ветэраны «Басовіш
ча», першы яго выпуск больш нагадваў 

сямейны пікнік, чым рокфестываль. 
З пятніцы па нядзелю цэлыя сем’і з Га
радка і ваколіц бяседавалі на мерапры
емстве, седзячы на пледах і слухаючы 
«сваёй музыкі». Побач іх з белчырво
набелымі сцягамі гуляла нацыянальна 
свядомая моладзь. Для спадара Х. за

памяталіся маладыя людзі з Беларусі, 
якіх называлі «сцяганосцамі». Яны ў ар
ганізаваных групах вярталіся з угодкаў 
грунвальдскай бітвы. На малой сцэне 
гучала беларуская музыка двух жанраў: 
побач рокменаў выступалі барды. Такія 
гурты як «Крама», «Мроя» (пазнейшы 
«Н.Р.М.») перапляталіся з выступамі Вік
тара Шалкевіча ці Алеся Камоцкага. Ужо 
на другім фестывалі пачаў дамінаваць 
беларускі рок, каб пазней перарадзіцца 
ў месца свабодных поглядаў, выказва
ных праз музыку і тысячы свядомых сва
іх правоў людзей. Варта прыгадаць, што 
ў той час паміж Польшчай і Беларуссю 
не было віз. Моладзь магла свабодна 
перамяшчацца між нашымі краінамі. 
Сёння прыезд гасцей з Беларусі намно
га больш складаны. Каб фанам рока 
з Беларусі патрапіць на «Басовішча», 
трэба было пераадолець цэлы шэраг 
працэдур.

— Мне падабаецца тое, што Белару
скае аб’яднанне студэнтаў арганізуе без 
каштоўных віз мерапрыемства для бела
рускіх аматараў музыкі. Можа ў нейкім 
сэнсе гэта палітычны фестываль. Маю 
надзею, што гэта зможа ў нейкай ступені 
паўплываць на беларускае грамадства. 
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 30-15

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” 
да 2 жніўня 2015 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Бе лень кія вей кі,
Жоў цень кія воч кі.
Мір га юць яны со ней ку
ад ра ні цы
да ноч кі.
(Р......)

Ку рэў,
Ду рэў,
Ля-таў-ў-ў,
С-с-сві-с-стаў.
І каб пры стаў!
Раз мя тае смец це
Гэ ты жэў жык...
(В....) Н. А. Сто ра жа ва

Ад каз на за гад кі № 24-15: 
ру жа, дождж.

Уз на га ро ду, бе ла ру скую 
кніж ку, вый г ра ла На тал ля 
Пет ру чук з Нар вы. Він шу ем!

Даў ным-даў но, у да лё кай кра і не, дзе ўсе жы вё лы раз маў ля лі на ча ла ве чай мо ве, жыў 
алень. Яго зва лі Да нель. Ён жыў адзін, та му што яго сям’ю за рэ за лі для шку р. Да нель 
су ма ваў па сям’і. На стаў но вы дзень. Да нель пай шоў шу каць яды. Ішоў праз лес, лу гі 
аж знай шоў між ку стоў са ка ві тую тра ву. На еў ся і пай шоў да лей. На сва ёй да ро зе ён 
пат ра піў у паст ку. Ска ле чыў на гу. Вяр та ю чы ся дадо му ён па чаў клі каць на да па мо гу, 

Хіт рун Да нель

Кніж ка
Ка лі лю дзі ва кол ця бе
злос ныя, ня доб рыя,
Ка лі не хо чац ца з імі га ва рыць,
Ты вазь мі кніж ку і ідзі

ў гуш чар ле су.
У адзін мо мант за бу дзеш 

пра крыў ды,
Ад ля ціш у ін шы свет,
У якім ты ні ко лі не быў,
І які ні ко лі не паў то рыц ца 

ў тва ім жыц ці.
Маг да лі на Бя ляў ская 

«Вок ны Бе ла ру сі»

МА ЛЕ БЕН ЗА ЎДЗЕЛЬ НІ КАЎ СУ СТРЭЧ „ЗОР КІ”
Скіт пра па доб ных Ан то нія і Фе а до сія Кі еў ска-Пя чэр скіх у Ад рын ках вя-

до мы ўсім, але не кож ны там быў. Мы ме лі маг чы масць па е хаць да ай ца 
Гаў ры і ла. З мес цам і гі сто ры яй па зна ёміў нас спа дар Ва ло дзя Ве ся лоў-
скі. Ча му Ад рын кі ста лі пу стэль няй ар хі ман д ры та Гаў ры і ла? Гэ тае мес ца 
спа чат ку яму прыс ні ла ся. Ён не ве даў, што ў Ад рын ках з ХVII ста год дзя 
быў ма на стыр. Ка лі ар хі ман д рыт прый шоў сю ды жыць, не бы ло бу дын-
каў, цар к вы. Пер шыя ме ся цы ён жыў пад стрэш кай з бры зен ту, на го лай 
зям лі. Але доб рыя лю дзі не па кі ну лі яго, пры цяг ну лі ва гон, пас ля да па-
маг лі па ста віць цар к ву, до мік і гас па дар чыя бу дын кі.

Ай цец Гаў ры іл — док тар душ (ён — ду хоў ная асо ба), док тар це ла (ле-
чыць лю дзей зёл ка мі) і доб ры ку хар (смач на га туе). Яго ве да юць з-за гас-
цін нас ці. Нас так са ма па ча ста ваў ла сун ка мі і гар бат кай з зё лак.

Ад нак са мым важ ным для нас быў удзел у ма леб не за ўдзель ні каў і сяб-
роў Су стрэч „Зор кі”, і су пра цоў ні каў „Ні вы”. Част ка на шых сяб роў спя ва-
ла на хо ры. На ка нец мы да па маг лі ай цу Гаў ры і лу па ста віць у на леж ным 
па рад ку но ва па фар ба ва ныя лаў кі. Гэ тая су стрэ ча за па мя та ец ца нам на 
вель мі доў гі час.

Мі хась Са хар чук, На тал ля Вась ко
— „Суст ра чан скія на ві ны”

ад нак звя ры не па чу лі. Да нель пры сеў і стаў пла каць. Пла каў, 
што ў яго цяж кі лёс і шмат няз дзей с не ных ма раў. Ён заў сё ды 
ха цеў быць ча ла ве кам. Праз не каль кі хві лін пры ля це ла да яго 
ва раж біт ка-фея, якая пас п ра ба ва ла вы ле чыць але не ву на гу. За-
вя ла яго ў сваю ха ту. Жы лі яны ра зам цэ лы ты дзень. І ўрэш це 
Да не лю трэ ба бы ло вяр тац ца ў лес. Ва раж біт ка па да ра ва ла яму 
ча роў нае каль цо і ска за ла:

— Ка лі спат рэ біц ца та бе да па мо га, трэ ба два ра зы ўда рыць 
у каль цо!

Да нель не ха цеў вяр тац ца да моў. Ён па ду маў, што бу дзе 
ўвесь час пат рап ляць у паст кі. Як па ду маў, так і зра біў. Ён па-
паў ся ў паст ку, стук нуў у каль цо два ра зы, а пас ля пры ля це ла 
фея. Яна заб ра ла але ня на два тыд ні ў свой до м...

І зноў прый шоў час вяр тан ня. Да нель вый шаў на «во лю» 
і ад ра зу ўлез у паст ку. Гэ та паў та ра ла ся ўвесь час. Доб рая фея 
зда га да ла ся, што Да нель хо ча жыць на яе кошт. Яна вы ра шы ла 
пра ву чыць хіт ру на.

Зноў на ды шоў дзень вяр тан ня. Ра ней фея паз бі ра ла ўсе паст-
кі, рас стаў ле ныя бра ка нье ра мі ў ле се, ды сха ва ла іх, каб ніх то 
не знай шоў. І за раз, ка лі Да нель вяр таў ся да моў, ён быў здзіў-
ле ны, што ні дзе ня ма па стак. Та ды ён па ду маў каб усё-та кі вяр-
нуц ца да феі:

— А дзе ж па дзе лі ся паст кі ў ле се? — спы таў яе з жа лем.
Ва раж біт ка ад ка за ла яму, што ён не па ві нен вы ка ры стоў-

ваць дзе ля сва ёй вы га ды ні лю дзей, ні звя роў, ні фе яў. Асаб лі ва 
— фе яў! Гэ та пры во дзіць да ка таст ро фы.

Яна адаб ра ла ў хіт ру на ча ра дзей нае каль цо і не ска за ла 
больш ні сло ва...

Алень Да нель не ве даў што ра біць. Ён па бег у свет і ўжо не 
вяр нуў ся ў свой лес.

Аг неш ка Пет ручук — «Суст ра чан скія на ві ны»
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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 № 26:
Су сед, ды ску сія, 

сту дэнт, пат ры ёт, кур-
ка, аэ ра порт, во чы, 
па ляў ні чы. Зброя, 
пош та, тэ атр, па лат-
ка, Ні ва. Ло зунг: Су-
стрэ чы «Зор кі».

Уз на га ро ды, за піс-
ныя кніж кі, вый г ра лі 
На тал ля Ляў чук 
з Чы жык і Мо ні ка 
Зе нюк з Хіт рай. Він-
шу ем!

Ін тэр в’ю з Ля во нам Та ра сэ-
вічам, ма ста ком су свет най вя-
до мас ці, ад ным з іні цы я та раў 
і ўдзель ні каў Су стрэч «Зор кі»

Уля Шуб з да: — Су стрэ чы «Зор-
кі», якія ла дзяц ца з кан ца 1990-х 
га доў Ган най Кан д ра цюк-Свя руб-
скай, гэ та сво е а саб лі вы лет нік 
для школь ні каў і мо ла дзі Бе ла-
сточ чы ны. Вас мож на лі чыць ад-
ным з іні цы я та раў і ўдзель ні кам 
Су стрэч. Як Вы ўспа мі на е це та-
дыш ніх удзель ні каў і тыя су стрэ-
чы з Ва шым удзе лам?

Ля вон Та ра сэ віч: — Ну, ве да-
еш, гэ та ўсё бы ло та кое дзіў нае. 
Фонд «Па гра ніч ча» ар га ні за ваў 
у Сей нах роз ныя пра ек ты і яны ні-
як не маг лі да біц ца, каб пры е ха лі 
бе ла ру скія дзе ці. Та ды яны скан-
так та ва лі ся з Сак ра там Яно ві чам, 
які паз ва ніў мне і ска заў, што ёсць 
та кая праб ле ма. Я вы браў пя цё-
ра дзя цей з Га рад ка і мы ра зам 
з Ган дзяй па е ха лі ў Сей ны. Ну, 
зда ец ца, гэ та быў та кі па ча так. 
Ра зам з на мі бы лі лі тоў цы, ста ра-
ве ры, па ля кі з Віль ні і ўкра ін цы. 
Кож ны меў сар га ні за ваць ве чар 
сва ёй куль ту ры, неш та прад ста-
віць, пас пя ваць пес ні. Мы бу да ва-
лі на га ры Шэль мент свя ты ню, 
кож ны меў сваю за да чу — ад ны 
спя ва лі на сва ёй мо ве ма літ ву да 
св. Фран ціш ка, ін шыя пі са лі іко-
ны, нех та ра біў зва ны. Заў сё ды 
ў та кой гру пе бы ло па ад ным дзі-
ця ці кож най на цы я наль нас ці. Так 
што бы ло ці ка ва. Та ды па дыш ла 
да мя не дзяў чын ка з Га рад ка і ка-
жа: «Pa nie Le o nie, pa nie Le o nie, ale 
tam nikt nie roz ma wia po pol sku». 
Ад ным сло вам, нам вель мі там 
па да ба ла ся. Ка лі трэ ба ра біць кап-
ліч ку пры ўва хо дзе на га ру, мы 
па ду ма лі, што на Бе ла сточ чы не 
ня ма звы чаю ста віць кап ліч кі, 
толь кі крыж. Я пры ду маў, што мы 
возь мем адзін стоўп, нак рэс ліў 
я на ім мес цы на шэсць ікон і кож-
нае дзі ця на ма ля ва ла сваю ікон ку. 
Гэ та вы гля да ла вель мі пры го жа, 
па са ва ла да мес ца.

Уля Шуб з да: — Да клад на, вось 
ме на ві та гэ тыя кры жы, якія раз-
ма ля ва лі дзе ці на Су стрэ чах «Зор-
кі», ста яць па сён ня. Яны свед чаць 
пра на шую тут пры сут насць на 
гэ тай зям лі. Я ха це ла б спы тац-
ца, ці мо ладзь ра зу ме ла зна чэн не 
сва ёй пра цы?

Ля вон Та ра сэ віч: — Я ду маю, 
што так. Пас ля Ган дзя ска за ла, 
што трэ ба неш та зра біць на Бе-
ла сточ чы не для на шай мо ла дзі, 
у на шай вёс цы. Мы па ду ма лі, што 
бу дзем ма ля ваць і ста віць кры жы. 
Пер шы крыж мы зра бі лі ў Ме ляш-
ках. Вё ска вель мі гас цін на пры ня-
ла нас. Як доб ра ве даю, та кіх кры-
жоў на Бе ла сточ чы не ёсць ва сям-
нац цаць. Раз ма ля ва ныя кры жы 
пры нес лі ў вё скі ма ла ды дух, бо 
раз ма лёў кі дзя цей заў сё ды ма юць 
сваю ві таль насць і ра дасць.

Уля Шуб з да: — Су стрэ чы «Зор-
кі» мож на наз ваць та кі мі не кан-
вен цы я наль ны мі за нят ка мі бе ла-
ру скай мо вы.

Ля вон Та ра сэ віч: — Ду маю, 
што дзе ці пад кі рун кам Ган дзі бы-
лі та кой плош чай, на якой рых та-
ва ла ся ма ла дая, ак тыў ная част ка 
бе ла ру скай мо ла дзі, так як па ка-

лен не ра ней на рэй дах «Баць каў-
ш чы на». На іх рых та ва лі ся кад ры 
паз ней шай бе ла ру скай ін тэ лі ген-
цыі. Ду маю, што тут за гас па да ра-
ва ная на ту раль ная ак тыў насць 

Каб вы бы л і  шчы ры мі  бе  ла  ру  са  мі!
Ля вон Та ра сэ віч: — На пэў на, 

так. Перш за ўсё выс пя ва ла на-
цы я наль ная свя до масць і дзе ці 
раз ві ва лі ся. Што з гэ тай аду ка-
цыі, ка лі ня ма свя до мас ці! Гэ тая 
пра ца, якую ро бяць у Гай наў цы 
і Бель ску-Пад ляш скім, дзе лю дзі 
вы ву ча юць доб ра бе ла ру скую мо-
ву, а пас ля яна слу жыць толь кі 
як пры ла да пра цы. Шка да толь кі 
што на сён няш ні дзень сту дэн ты 
не пра цяг вюць гэ та га пра цэ су.

Уля Шуб з да: — За раз мі нае 20 
га доў ад пер шых Су стрэч «Зор кі». 
Ці Вы ха це лі б неш та пе ра даць су-
час ным удзель ні кам і вя ду чай Ган-
не Кан д ра цюк-Свя руб скай?

Ля вон Та ра сэ віч: — Я ха цеў 

мо ла дзі, і доб ра, што Ган дзя гэ та 
вя дзе.

Уля Шуб з да: — Вы тут ска за-
лі пра бе ла ру скую ін тэ лі ген цыю, 
якая вый ш ла з лі ку ўдзель ні каў 
Су стрэч «Зор кі». А ці Су стрэ чы 
да па ма га лі рас крыць і раз ві ваць 
та лен ты?

бы, каб дзе ці заў сё ды бы лі та кі мі 
шчы ры мі, каб бы лі бе ла ру са мі. 
А Ган дзя, каб цэ лы час бы ла Ган-
дзяй.

Ін тэр в’ю ап ра ца ва лі Уля Мар-
чук і Мі хась Са хар чук з га зе ты 
«Суст ра чан скія на ві ны». Фота 
з архіва “Сустрэч Зоркі”“

Го лас
Ці хі і звон кі
Мяк кі і цяж кі
Мой...
Яе го лас.
Го лас жыц ця, прыр о ды.
Го лас Бе ла ру сі.

Ве ра ні ка Кар дзю ке віч 
— „Вок ны Бе ла ру сі”

Бандары, 1996 г. 

Крыж у калёніі Мялешкі і удзельнікі пленэру, 1995 г.

Шэльмент, 1995 г.
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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����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-

26.07 — 01.08
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Ма рыя Саш ка

Ад ной чы ў Ве не цыі (ч. ІV)
Па сту ка ла баб ка Ва лер ця... — Ой, Да-

нусь, кве тач ка на ша — ся вяр ну ла!.. 
І квіт неш ца ла, спат ка ла ся, зна чыць!.. Які 
ён — па табе бачу! Цала ся іскрыш!.. Бо ка-
ра ле віч твой на ко ню бе лым!.. Бо, Да нусь, 
Пан Буг даець нам доб раць не заў ша ка лі 
мы хо чам, але ўтэ ды ке ды Ён ве, жэ тшэ ба 
нам даць яе, на пат рэ бу на шу важ ну, бо 
бэз яе ўмрэм, а не на за баў ку!..
— Дзінь кую та бе, цу русь, за Ка роль ця, 
устат ко ва ла ты нам спра ву, донь цю; мы 
па е дзем — Ка роль цё, Зо ха і я — да Дру-
ске ні к, што за Грод нам, а там і Віль на маё 
ад ве дзім, мы на ку рор ты, на со лі, на зьруд-
ла там-ся ўда ем, едзем!..
— А твой хло пец — пэў на квет ка да квет-
кі?.. Як маг ло быць у ця бе, анё ла та ко га, 
іна чай? Ён хто? Фін поль скі? Вось — ба-
чыш, як та тунь цё твой, фран цуз, за Со фі яй 
сва ёй, маман тва ею, над Віс лу да Вар ша-
вы ся пе раб раў, пе ра е хаў з Па ры жа свай-
го цуд на га!.. От, цо мі ласць вы чы ня ець 
з людзь мі, дзет ка ты мая, квя туш ку наш 
вон ны!.. Ну, пэў на, Гданьск і Хель сін кі тэ-
раз да Вар ша вы з’е дуц ца!.. «Мно гая ле та» 
хай твой хор са бор ны зас пя ва ець!... Паз во-
ліш — і я на свадзь бу на ця бе ся вы бё ру-
пад’ е ду, мая ты са сан ка пшэсь ліч на!..

Да ні эль спя ша ла ся на Служ бу ў са бор... 
— Бя жы, донь ка, і мы з тат кам за раз бу-

дзем!.. Пе рап рош вай хлоп ца, што пра Па-
рыж на га ва ры ла! Гэ так і сэр ца аста на віц-
ца мо жа!.. Бач, і ў іх гі сто рыя зак ру ці ла ся 
— та та хель сін скі, ма ма — гдань ш чан ка; я, 
вось, вар ша вян ка, тат ка наш, Жэ рар — па-
ры жа нін, дый вы, з Аля ві, абое роз на мя сто-
выя, та кі час!.. Так Бог нас мяр куе, ка лі мае 
быць л-ю-б-о-ў!..

* * *
Ка лі Аля ві ўвай шоў у са бор, Да ні эль 

са лі ра ва ла «Бла гос ло ви ду ше моя Гос-
по да», цу да дзей ную ме до дыю Ста ся Гла-
вац ка га, вар ша вя ка... Ай-Ляў-Ю п-а-з-н-а-ў 
яе го лас! Яна ж на Лі до спя ва ла яму «So us 
la ciel de Pa ris» i „Plus blue que tes ye a ux», 
пра не ба па рыж скае і во чы сі нія-бла кіт ныя, 
ла зур ныя... Яго во чы!..
«Бла гос ло ви ду ше» — за тое, што я спат ка-
ла Аля ві!.. «И вся внут рен няя моя» — ду ша 
мая, сэр ца, я ў-с-я дзя кую Та бе, Гос па дзе, 
за дні цу доў ныя, за шчас це маё!.. «Ис пол-
ня ю ще го во бла гих же ла ние твое»; об но-
вит ся яко орля юность моя» — дзя куй, 
Спа се, за тое — спя ва ла, ма лі ла ся Да ні-
эль, за ся бе і Аля ві — што Ты блас ла віў ма-
ла досць на шу, ка хан не па слаў-даў і лю боў 
сар дэч ную!.. «Вен ча ю ща го мя ми ло стию 
и щед ро та ми»... Вен ча ю ща го! Бла гас ла ві, 
У-л-а-д-ы-к-а!..
...Аля ві, шчас лі вы і ра дас ны Ай-Ляў-Ю па-
бег на верх, на хо ры, па він та вой лес ві цы... 
На суст рач нес ла ся Да ні эль, я-г-о Д-а-н-і-
э-ль!.. Яны пры па лі да ся бе, аб ня лі ся, ца ла-
ва лі ся!.. Якія ж яны бы лі ра дас ныя, гэ тая 
рай ская па ра! Да ні эль у су кен цы бе лай 
— хоць пад вя нец! — ц-я-п-е-р! — Аля ві 
ў свя точ ным кас цю ме!.. Яны бы лі яш чэ 
пры га жэй шы мі чым у Ве не цыі!.. Бо ве да лі 
— я-н-ы — ш-ч-а-с-л-і-в-ы-я!..

Яы ўвай ш лі ў храм... Па дыш лі ба баць коў, 
так са ма ш-ч-а-с-л-і-в-ы-х!.. Аля ві па ца ла-

ваў іх ру кі!.. Це раз хві лі ну, ба ча чы іх во чы-
пы тан не: дзе т-в-а-е? — пад вёў да іх сва іх 
гдань ш чан — ма му Хрыс ці ну і та ту Пят ра...

* * *
— «О еже бла гос ловити ся браку сему, яко-
же в Кане Га лилейстей, Госпо ду помолим-
ся»...
— «О рабех Божи их, Оляви и Да ниэль, 
ны не со че тавающих ся друг другу в брака 
общение, и о спасении их, Госпо ду 
помолим ся»......

* * *
— «По ложил еси на главах их венцы, 
от каме ней честных, жи вота просиша 
у Тебе, и дал еси им»...
— «Яко даси им бла гос ловение в век 
века, воз ве селиши я радо стию с лицем 
Твоим»...

* * *
Яны зня лі бо ты, п-я-с-о-к цёп лы-цёп лень-

кі... — Аля ві, зна еш, што мне ад ра зу 
прый ш ло ў га ла ву? Тут пра хо дзяць між на-
род ныя кі на фе сты ва лі... Быў ка лісь та кі са-
вец кі фільм, пра ка хан не, пра рэ ва лю цыю, 
пра вай ну...

Ідзе, як мы ця пер з та бою, па пя ску ля 
мо ра, па ра за ка ха ная: чыр во ная жаў нер-

ка і бе лы афі цэр, пры го жыя, ма ла дыя... 
Ар ты сты бы лі там цу доў най кра сы: Ізоль да 
Із віц кая і Стры жэ наў, як ты — Алег... І ён 
вы со кі, як ты, Аля ві, бя ле сы, з ма лень кай 
ба род кай, і твая фі гу ра, т-в-а-е ва ла сы 
хоць ка рот шыя... Твая сінь-сі ня ва ва чэй. 
І лю боў у іх бы ла вя лі кая, Аля ві, і вай на тут 
жа, по бач, страш ная, са смер цю, і яны па 
роз ных яе ба ках-сто ра нах!..
— Я пом ню-знаю гэ ты фільм, Да ні эль, гэ-
та «Со рак пер шы», і рэ жы сё ра па мя таю: 
Гры го рый Чухрай, які па ста віў дру гое 
цу да-эк ран «Ба ла ду пра сал да та»... Пом-
ніш, Да ні эль, той пер шы фільм да лей? 
Дзяў чы на сце ра жэ афі цэ ра з він тоў кай, 
ідуць дні... Пры хо дзіць ка хан не, што тут 
два па лі тыч ныя ла ге ры? Л-ю-б-о-ў!.. Бу-
ра, шторм на мо ры, усё гу дзе-бе сіц ца, 
ма лан кі, гра мы, зда ец ца — ка нец све ту!.. 
Да ні эль, па мя та еш, афі цэр ро біць тое, што 
я ця пер зраб лю — бя рэ дзяў  чы ну на ру кі! 
Я — узяў! Ца луе — і я ца лую! Яны не пер-
ста юць ца ла вац ца — і мы!.. Да ні эль, па бач, 
глянь, у нас як і ў іх — ней кі ша лаш-ха цін ка 
по бач; глянь — дзве ры ад кры ты, і мы ад ны 
тут — які і яны бы лі!..
— Да ні эль, я пры нёс ця бе, квет ка ты мая 
па ху чая, дзе ж ты та кой вы рас ла? Ру кі 
твае, гру дзі, ва ла сы, а твар-лі цо! Та бе 
га ва ры лі — не зям лю-ар хе а ло гію ка паць, 
а іг раць Ан ну Ка рэ ні ну ці На та шу Ра сто ву, 
быць та бе — Од ры Хеп берн — Са фі Ла-
рэн, Ро мі Шнай дар, Вів’ ен Лі ці Мэ ры лін 
Ман ро! Зор ка ты мая ра ніш няя!.. Ка хаю 
я ця бе з дня пе р ша га, Да ні эль, вось уда ры-
ла мя не то кам мая з та бой су стрэ ча, яш чэ 
ў мі лан скім эк с п рэ се! Я ця бе знай ду — вы-
ве зу са ўсіх Фран цы яў і Па ры жаў, ук ра ду 
— ка лі мне ця бе не ад да дуць твае бліз кія!..
— Ай-Ляў-Ю, ці я інакш? Га ла веш ка ты 
мая пша ніч ная! Мне ж ця бе вы ва ра жы лі! 
Ах, праў дач кі, ад куль та бе знаць-ве даць?.. 
Мы з та бой тут, Аля ві, с-ё-н-н-я-ш-н-і-я на 
пля жы! Не з кі но; а яны, там тыя, ус пом ні 
— тра гіч на кан ча юць!.. Пом ніш, не ча ка на 
з’я ві ла ся лод ка-ка ра бель, які мог іх ура та-
ваць; афі цэр рва нуў, на ра дас цях, ба яў ся 
— ад п лы ве ка ра бель, не па чу юць! Па бег, 
кры чаў, клі каў по ма чы! Н-е ў-с-п-е-ў, ой 
— як НЕ ўспеў — ска заць дзяў чы не, што 
за по мач чу бя жыць д-л-я а-б-о-і-х! — як жа 
без к-а- х-а- н-а-й? Няў жо с-а-м? Мож на та-
кое ска заць пра ка ха ю чае сэр ца? Толь кі ж 
што бы лі р-а-з-а-м, м-і-л-а-в-а-л-і-с-я! І што 
— мож на яму за кі нуць, што ён спа сае толь-
кі с-я-б-е? Яе к-і-д-а-е? Яна яго НЕ зра зу ме-
ла, ён НЕ да га ва рыў! Ра шэ нне бы ло ў-р-а-
з, у се кун ду — кры чаць, бо ка раб лік ад п лы-
ве, не бу дзе ра тун ку!.. Ён кры чыць: сю ды 
плы ві це! Яна па чу ла — ч-а-м-у?! — па мя не 
плы ві це! — па чу ла? Зда ло ся? Ці так бы ло 
са праў ды?.. А ка раб лік то быў «б-е-л-ы»!.. 
Яна ў яго выст ра лі ла, ага — уця ка еш? Ад 
мя не, ад лю бо ві! Здра дзіў?.. З-а-б-і-л-а!.. Ён 
па дае, штось хо ча яш чэ ска заць!.. Дзяў чы-
на з-а-б-і-л-а сваё пер шае К-А-Х-А-Н-Н-Е! 
Па ча так і ка нец уся го на све це!.. Хры стос 
ска заў: «Но вую За па ведзь даю вам, каб 
вы лю бі лі адзін дру го га!». Вай на, він тоў ка, 
смерць, для Гос па да н-я-м-а мес ца!.. Астаў-
ся плач, ры дан не, з м-ё-р-т-в-а-й лю боўю 
на ру ках, гру дзі яе як мо ра — гу дзяць ад 
бо лю!.. НЕ да га ва рыў афі цэр, жаў нер ка-
жан чы на, якой лю біць-ка хаць — НЕ ва я-
ваць — НЕ дас лу ха ла! (ой, як лю дзі не ўме-
юць с-л-у-х-а-ць ся бе ўза ем на, не ўме юць, 
спя ша юць сваё «я» вы ка заць!), жаў нер ка 
сваё мі ла ван не раз бі ла — з-за спеш кі 
— с-м-е-р-ць пак лі ка ла!.. Со рак пер ша га 
на вай не за бі ла!.. М-н-о-г-а! Жан чы на-дзяў-
чы на, ёй бы лю біць, ра джаць дзе так, га да-
ваць іх!.. Але вай на ста ла яе пра фе сі яй!.. 
І яна, у кан цы, за бі ла с-я-б-е!.. Страляла, 

выходзіць, у ворага, а папала ў с-я-б-е!.. 
Тра ге дыя, на грэ ча скі ма тыў-спо саб! Хто 
яе за бя рэ ад сюль, ра зам з мёр т вай Лю-
боўю? Яна ж не даў няя Пле я да з сёст ра мі, 
якіх ра зам з Ары ё нам Зеўс пе ра нёс ся род 
зо рак на не ба, дзе яны ра зам ма юць і сён-
ня свае кан стэ ля цыі!.. Дзяў чы на з-а-б-і-л-а 
ж-ы-ц-ц-ё! Я-к ё-й ж-ы-ць з Гэ тым?.. Рэ ва-
лю цыя-вай на — за бі вае ж-ы-ц-ц-ё!.. Усё 
гэ та — без сэн су! Ні якія ідэ а лы не ап раў д-
ва юць смерць! Ідэ а лы т-а-д-ы са мі ў-м-і-р-
а-ю-ц-ь!..

Жыць — ж-ы-ць! К-а-х-а-ць! Не знаць 
слёз! — Да ні эль з-н-я-л-а сві тар... 

Яны... п-о-т-ы-м... га ва ры лі, га ва ры лі, га ва-
ры лі!... В-і-т-а-л-і с-о-н-ц-а!.. Р-а-д-а-с-н-
ы-я!.. Але маў к лі выя... Аля ві ра ска заў пра 
свой сму так рас ста ван ня... J’en su is an 
de ses po ir!.. Да ні эль толь кі ска за ла: — Смут-
на! І мне! Вель мі, Аля ві! C’est tres tris te! 
— Па ца луй мя не, м-о-ц-н-а!.. Ай-Ляў-Ю, je 
n’e xis te pas, б-е-з ц-я-б-е?.. Не жыць мне!..

* * *
Ад’ яз джа ю чых на San ta Lu cia бы ло мно-

га, хто ў Рым, хто ў Мі лан, хто ў Па рыж. 
Да ні эль, вяр нуў шы ся ў па лац-га тэль, выс-
паў шы ся («нач ні коў», па доб ных ёй, ака за-
ла ся там не каль кі, вось вам і клю чы, і коль-
цы!), ра шы ла тут жа ад п раў ляц ца ў Па рыж, 
бо што са мой тут ра біць? Ц-я-п-е-р, ка лі 
Аля ві не бу дзе (а як ён спаў, Бо жа! Праў да 
ж, у яго сяб ры тут па ста ян на жы вуць!); а ка-
лі ён едзе? Ха цеў у Рым — дзесь тут жа пас-
ля дзвюх-трох га дзін!.. Мо па ба чыц ца? Але 
та ды — НЕ ад’ е дуць!.. Не зво ніць... Праў да, 
ска заў — «Да ні эль, выс пі ся доб ра, паз ва-
ню пас ля абе ду, с-п-і!..»...

Што за ноч бы ла, Ма ці Бо жая!.. Як Та бе 
дзя ка ваць, Не ба, Гос па дзе, за тое, 

што ёсць Л-ю-б-о-ў на све це!.. Што прый-
дзе, нах лы не, абы ме, за па ло ніць, свет зас-
ло ніць — і ў р-а-й па вя дзе! Чу жо га да сюль 
ча ла ве ка т-а-б-о-й учыніць-сат варыць, 
а ты і-м с-т-а-н-е-ш, і ве даць ужо не бу дзеш 
д-з-е ка то рае з вас, вы бу дзе це т-у-т, ра-
зам, каб вы на ват бы лі і ад но ў Бу э нас-Ай-
рэ се — дру гое ва Ула дзі ва сто ку!.. Лю боў, 
лю боў, л-ю-б-о-ў! — што ты з людзь мі выч-
ва ра еш?..

Да ні эль ледзь праб ра ла ся на па ча так 
свай го па рыж ска га эк с п рэ са, тут яе 

мес ца... На дру гім ба ку пе ро на, пры рым-
скім скла дзе (мо Аля ві г-э-т-ы-м едзе? — 
але знай дзі пабач яго, у гэ тым ча ла ве чым 
мо ры!) го лас на праш ча лі ся і тут лю дзі... Ён 
с-т-а-і-ц-ь, вон т-а-м! Ца ры ца Прас вя тая!.. 
Ёсць час! Яна пай ш ла-па ля це ла! Што-што-
ш-т-о? — там га во раць па польску?!. Не-
не, гэ та яна д-у-м-а-л-а п-а-п-о-л-ь-с-к-у! 
Яна ся бе са ма п-а-ч-у-л-а! Іш ла, спя ша ла 
ж, п-а-п-о-л-ь-с-к-у! І ё-н г-а-в-а-р-ы-ў па-
поль ску! Усе т-а-м га ва ры лі па-поль ску!.. 
Ну, ё-н ж-а г-э-т-а! Яе к-а-х-а-н-ы-я ДВА 

МЕТ РЫ!.. Яго пле чы! Ён НЕ ба чыць яе!..

Да ні эль кра ну ла ру ку Аля ві, па сту ка ла 
ў пля чо, узя ла за ва ла сы... — Pa nie Ola-

vi, dzień dob ry pa nu! — яна зак ры ча ла ад 
ра дас ці!.. Ён па вяр нуў ся, з-а-с-т-ы-ў!.. Кі нуў-
ся яе ц-а-л-а-в-а-ць!.. Сяб рам кры чаў: — Г-
л-я-нь-ц-е, — па чаў па-фран цуз ску, — no 
nie, pat rz cie, to mo ja Da niel le, to ona!.. Mat ko 
Bo ska, Ty mo ja!.. A cóż to, a jak to... Da niel le, 
jak po wie dzia łaś? Ty? Cze mu ty więc? Cze mu 
my o-b-o-je?, po fran cu sku? Bo że! Da niel le 
— czy to te raz waż ne?.. Gwiż dżą, p-o-c-i-ą-g! 
Da niel le — k-o-c-h-a-m cię, po pol sku, po fran-
cu sku! Za chwi lę zadz wo nię, z-a-r-a-z, j-u-ż!.. 
Do zo ba cze nia, n-a-j-d-r-o-ż-s-z-a! C-a-ł-u-j-ę!..

Яго друж кі паз да ро ва лі ся з Да ні эль..
Ад’ яз джаў ужо яе па рыж скі эск п рэс... 

Трэ ба ж гэ так, po pol sku!.. А яна пра «свой 
Па рыж» за я ві ла!.. Ну, вось, хто па чаў 
«кру ціць»?.. Н-а-к-р-у-ц-і-л-і — на ды ме лі, 
так ска заць, ра дуй це ся, не маг лі па-ча-
ла ве ча му!.. Ды Аля ві па чаў, за га ва рыў 
па-фран цуз ску, як бы ло ёй ад ка заць, ка лі 
і яна за раз уля це ла са «сва ім Па ры жам»! 
Але каб поль скае сло ва не вы ска чы ла? 
Не-не, бы ло неш та, Да ні эль та ды пра бру-
дэр шафт за га ва ры ла, ёй па чу ла ся быц цам 
«Bo że, um rę ze szczęś cia!», але яна — ганя-
чы ся бе за сваю сме ласць па ду ма ла: «во, 
ужо я і са ма з са бой га ва ру, ну — дзеў ка-
ка зак-смяль чак!..».

San ta Lu cia аста ла ся там, г-э-н... Адаз-
ваў ся тэ ле фон Аля ві: — To ja, ko cha nie, 

słu chaj!.. — Nie, to ja, mi ły, to ja ty siąc ra zy 
jes tem win na, wy sko czy łam z Pa ry żem, ale 
za is te — Pa ryż j-e-s-t mój, ja dę do dziad ków, 
mój war szaw ski ta ta to Fran cuz!... — Da niel le, 
ca łu je cię moc no, właś nie go rę cej jesz cze, jes-
tem naj sz częś liw szy, bo bę dziesz obok!.. Jam 
z Gdań ska, tam mój ta ta ka pi tan, on że i Fin, 
naj p raw dziw szy, i ma ma pia nis t ka, Pol ka!.. 
— Ola vi, wra cam do War sz awy za ty dzień!.. 
Słu chaj, py ta łeś o Pra wos ła wie, szu kaj mnie 
w so bo rze na chó rze, d-z-w-o-ń!.. — Bę dę 
dzwo nił ty siąc ra zy, Da niel le! Bo że, nie zas łu-
gu ję na t-a-k-i-e p-o-l-s-k-i-e szczęś cie!.. Wra-
caj szczęś li wie, mi łu je cię, mój ty ar che o lo gu!.. 
Znów zadz wo nię!.. Ty siąc ra zy!...

* * *
— Да нусь, ты дзе? Ка лі вяр та еш ся? Тут 

Эль ка; уна чы пры ля це ла?.. Слу хай, учо ра, 
пе рад са бо рам па ды шоў да нас ней кі ар-
хан гел-выр відуб, з доў гі мі-доў гі мі ва ла са мі 
і ру ка мі, Ша пэн якісь, від на, ды ўсё пра 
ця бе рас пыт ваў, ну — тут яна, ска за лі мы, 
а ён кі нуў ся да мя не, аб няў-па ца ла ваў!.. 
Хто ён та бе? Ска заў — фін! Ты дзе бы ла 
— у Хель сін кі (і ча му ён, фін, па-поль ску 
не горш на ша га з та бой ла по ча?..) Хто ён 
та бе, кра са гэ та, мне кроў зат ры ма ла ся-
стала!.. Каб не мой Ка зік — праш чай твой 
фін!.. Ён ска заў — заў т ра ў цар к ве бу дзе... 
Ты ўжо ве да еш? Ужо зва ніў?..
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