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Напутствие Президента Беларуси ными аплодисментами после каждого 
выступления.

А уже через час нужно было спешить 
на другую площадку — на площади Ле-
нина начиналось юбилейное десятое 
музыкальное шоу «Город света». Света 
действительно было много: как только 
на улице стемнело и стало прохладно, 
зажглись фонари и фонарики, а на танц-
поле было по-настоящему жарко.

Для собравшейся аудитории зажига-
ли известные исполнители и музыкан-
ты: группа «Nuteki», Исайя, JesseCampbell 
и легендарный Джо Тёрнер.

Также в концерте приняли учас-
тие брестские вокалисты и танцоры, 
такие как Вовка Плюмбум, детский 
танцевальный коллектив «Ровесни-
ки», финалисты престижного ми-
рового первенства World of Dance 
команда «MonsterKids». Разогрел пу-
блику DJ Peretse из Москвы — луч-
ший спидмиксер и мегамикс-мейкер  
России.

В пятничный вечер на центральной 
площади исполнялось все: от рэпа до 
рока. Артисты были не похожи друг на 
друга. И это по-настоящему круто.

Празднование тысячелетия Бреста 
началось в полдень, когда на глав-
ной площади города торжества от-
крыл Президент Республики Беларусь  
Александр Лукашенко. Поздравления 
Александра Григорьевича, Брестская 
Библия, преподнесенная им в качестве 
подарка городу-юбиляру, выступление 
артистов и коллективов — старт меро-
приятий миллениума получился насы-
щенным. 

Ближе к вечеру брестчане и гости 
города в отличном настроении снова 
заполнили улицы областного центра.

Международный парад оркестров 
стран СНГ «Марш тысячелетия» на-
чался около памятника тысячелетию 
Бреста. Оркестровые коллективы из 
России и Казахстана исполняли и ме-
лодии из кинофильмов, и народные, и 
аккомпанировали вокалистам. Зрители 
оценили душевность атмосферы бур-
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«Наследие 
святое»

Под таким названием в рамках 
празднования юбилея областного цен-
тра на площадке у храма святителя Ни-
колая Чудотворца состоялся концерт 
духовной музыки, в котором приняли 
участие хоровые коллективы право-
славных храмов Брестской епархии.

Предварил выступление хоров бла-
годарственный молебен в память о 
1000-летнем юбилее города, который 
возглавил Его Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Иоанн, ар-
хиепископ Брестский и Кобринский.

Услышать богослужебные песнопе-
ния в обработке знаменитых компози-
торов XIX — XX столетий пришла мно-
гочисленная зрительская аудитория.

Затем состоялся концерт духов-
ных песнопений хоровых коллек-
тивов городских храмов Брестской 
епархии «Наследие святое». В нем при-
няли участие хор духовенства епар-
хии, большой хор собора Воскресения 
Христова, детско-юношеский хор кафе-
дрального собора преподобного Симе-
она Столпника «Благовест», хор храма 
иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость».

взмыли залпы фейерверка. Более де-
сяти минут тысячи гостей и жителей 
города могли наблюдать прекрасные 
россыпи разноцветных огней.

На гребном — 
«Миллениум»

дачи Магдебургского права, создание 
Брестской Унии, издательство Брест-
ской Библии, строительство железно-
дорожного вокзала и т.д. Во время ис-
полнения сцен, связанных с Великой 
Отечественной войной, участники и 
зрители почтили минутой молчания 
всех погибших в тех баталиях. Дальше 
программу продолжили концертные 
номера, посвященные развитию горо-
да уже под мирным небом.

В общей сложности в шоу участво-
вало более тысячи артистов: гимнасты, 
актеры, ходулисты, танцоры. Среди 
них были Тео, Инна Афанасьева, Алена 
Ланская, Иван Вабищевич, Naviband и 
другие. Был на сцене и Эдуард Ханок, 
который специально к миллениуму 
написал и исполнил душевную песню 
о Бресте. Режиссером-постановщиком 
выступила Анжелина Микульская, а 
музыку написал композитор Леонид 
Ширин. 

Ключевым моментом шоу стала 
клятва, которую от лица всех брестчан 
зачитал почетный гражданин города 
художник-ювелир Николай Кузьмич. 

После чего зазвучал гимн городу 
«Славься, Брест», с последними аккор-
дами которого в небо над Мухавцем 

В субботний теплый вечер тысячи 
людей собрались на Гребном канале, 
чтобы посмотреть на главное шоу ты-
сячелетнего Бреста — двухчасовую му-
зыкально-историческую композицию 
«Миллениум».

Торжественное действо разверну-
лось на огромной сцене высотой с пя-
тиэтажный дом. Она стала значимой 
составляющей творческой программы. 
Выступления исполнителей, участни-
ков театрализованных постановок до-
полнялись яркими кадрами на семи 
экранах различных форм и размеров. 
Был и восьмой — водный экран. В шоу 
задействовали сооруженный перед сце-
ной бассейн с фонтанами, работавший 
в различных режимах. Дополняла эту 
водную красоту красочная подсветка.

Огнем, водой и светом авторы по-
становки рассказали зрителям много-
вековую историю города: начиная от 
первого упоминания в «Повести вре-
менных лет» до нынешних времен. 
Вся программа «Миллениума» про-
славляла древний и величественный 
Брест, рассказывала о его становлении 
и представляла собой ожившие страни-
цы истории. Например, зрители увиде-
ли театрализованные постановки пере-
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Забег в честь тысячелетия
Пока многие жители и гости об-

ластного центра просыпались после 
насыщенной на мероприятия субботы, 
недалеко от Гребного канала готови-
лись к своим стартам 700 бегунов раз-
ных возрастов. 

В брестском полумарафоне, кото-
рый прошел 8 сентября, приняло учас-
тие более 700 бегунов. Во втором брест-
ском полумарафоне любители бега 

соревновались на трех дистанциях: 6, 
10 и 21 км. 

Когда бегуны на всех дистанциях 
финишировали, на площадке у Гребно-
го канала начался концерт.

Завершился спортивный праздник 
семейным забегом для детей от 4 до 
16 лет и их родителей. Все участники 
мероприятия получили памятные ме-
дали и сувениры от организаторов.

Василюк не уходит из футбола
Одним из ярких событий празд-

ничной субботы стал прощальный 
матч легендарного форварда брестско-
го «Динамо» Романа Василюка против 
польской «Ягеллонии». 

В противостоянии белостокской 
дружине брестчане уступили со счетом 
1:2. «Динамовцы» вели в счете до 88-й 
минуты после гола Алексея Хобленко, 
однако в концовке во время контратаки 
пропустили два гола от Хесуса Имаса.

Роман Василюк вышел на поле в 
стартовом составе. Отыграв первый 
тайм, «легенда» под овацию болельщи-
ков уступил место Артему Милевско-
му. 

На послематчевой конференции 
главный герой вечера заявил:

— Я ушел из игры, но не из футбола.
Встречу на ОСК «Брестский» посе-

тил 5521 зритель. 

«Белая вежа» —  
школа мастерства 

Прошел XXIV Международный теа-
тральный фестиваль «Белая вежа».

Представителей тринадцати стран-
участниц фестиваля — 28 театральных 
коллективов из Беларуси, России, Ук-
раины, Молдовы, Польши, Германии, 
Франции, Казахстана, Армении, Болга-
рии, Венгрии, Грузии, Литвы — тепло 
приветствовали собравшиеся в боль-
шом зале БАДТ.

Министр культуры Юрий Бондарь 
направил участникам и гостям фести-
валя приветствие, которое зачитала 
представитель министерства Елизаве-
та Гринкевич.

— Благодаря фестивалю жители 
и гости города над Бугом имеют уни-
кальную возможность познакомиться 
с классическими и новаторскими по-
становками из разных стран. Для де-
ятелей театра «Белая вежа» является 
настоящей школой мастерства, пло-
щадкой для обмена опытом, интерес-
ных дискуссий и знакомств, — отметил 
Юрий Бондарь. 

Программу международного фе-
стиваля открыл спектакль «Сымон-
музыка» в постановке Национального 
академического драматического театра 
имени Я. Коласа.

После чего свое мастерство под от-
крытым небом на площади Ленина 
продемонстрировал обладатель Гран-
при «Белой вежи» Львовский академи-
ческий театр «Воскресиння». Любимцы 
местной публики показали огненно-
пиротехнический, основанный на ле-
гендах, уличный спектакль «Карпат-
ский калейдоскоп». Режиссер Ярослав 
Федоришин, используя символы огня 
и воды, поставил зрелищно-философ-
ское действо.
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На набережной —  
«Любовь есть»! 

Яркой точкой в праздновании мил-
лениума областного центра стал се-
мейный фестиваль «Любовь есть» на 
городской набережной. 

Открыли мероприятие известный те-
леведущий Евгений Булка и финалистка 
детского Евровидения София Рустамова. 
После их приветственных слов зажи-
гать на сцену выходили студия танца 
«Альянс», творческий центр ArtPipper и 
вокальная студия «Магалифф».

Во время небольшого перерыва был 
торжественно открыт еще один арт-объ-
ект «Сердце Бреста», который, с уверен-
ностью можно сказать, станет популяр-
ным местом для фотографирования у 
жителей и гостей города над Бугом.

первой — лепить из глины, во второй — 
вырезать из дерева, в третьей — обучали 
ткацкому искусству, а именно — делать 
кукол, в четвертой делали пряники.

Работали на набережной и фото-
зоны, которые ни на минуту не оста-
вались пустыми, и аттракционы для 
детей, и палатки с мороженым. Самой 
большой очередью в этот день могла 
похвастаться «Мастерская Будулая», 
где совершенно бесплатно кузнец вы-
бивал монетку с чеканкой логотипа ты-
сячелетия Бреста.

Любой желающий, взяв открытку, 
мог оставить произвольное по форме 
и содержанию послание-поздравление 
любимому городу. 

Ну а вечером начался гала-кон-
церт. Яна Буцкевич, Влада Филипова, 
Елена Надольская, Игорь Пашечко, 
Герман Титов заводили публику пе-
ред выступлением хедлайнеров фе-
стиваля популярной группы «Время 
и стекло». Послушать украинских 
артистов собрались тысячи брест-
чан и гостей города. И никто не ушел 
разочарованным, ведь Леша и Надя 
по-настоящему зажгли. Их броне-
бойные хиты «Имя 505», «Наверно-
потомучто», «Е, бой», «Vislovo» и т.д. 
раскачали публику по максимуму. 
Народ танцевал и подпевал. Каждая 
песня была встречена бурными эмо-
циями и овациями. 

Под звон мечей и пушек гром
На открытой площадке археологи-

ческого музея «Берестье» прошел исто-
рический фестиваль «Город Древний», 
посвященный 1000-летию Бреста.

Под все еще жарким сентябрьским 
солнцем члены брестского клуба ре-
конструкторов «Рубеж» развернули 
целый ряд интерактивных площадок. 
Гости мероприятия могли примерить 
рыцарские доспехи XV столетия, вы-
полнить пару несложных приемов с 
мечом или сфотографироваться с на-
стоящим викингом. 

Особый интерес у зрителей вызы-
вала площадка, посвященная бурному 
XVII веку. Здесь облаченные в костю-
мы шляхтичей и обмундирование вои-
нов той далекой эпохи реконструкторы 
охотно общались со всеми желающи-
ми, отвечая порой на самые различные 
вопросы. 

Брестчане и их гости узнали много 
нового об истории родного города, по-
грузились в реалии далеких времен и 
смогли в непринужденной обстановке 
поговорить с профессионалами своего 
дела. 

Павел БОГУШ
Антон ПОПОВ

А дальше праздник продолжился. 
Набережная превратилась и в парк ат-
тракционов, и в фуд-корт, и в мастер-
скую, и даже в поле боя. Оружие, правда, 
было лазерное, а вот баталии — самые 
настоящие. Чуть дальше расположи-
лись палатки-мастерские. В каждой 
обучали определенному ремеслу. В 
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Адной з праграм мерапрыемстваў, 
прысвечаных 1000-годдзю горада Бр-
эста, было свята-конкурс фальклорна-
га мастацтва «Таночак». У ім прынялі 
ўдзел дзіцячыя і маладзёжныя фаль-
клорныя калектывы, выканаўцы твораў 
розных відаў народнага традыцыйнага 
мастацтва, якія вывучаюць і папуляры-
зуюць аўтэнтычную мастацкую культу-
ру Брэсцкай вобласці. Дзіцячы калектыў 
Страдзецкага СДК «Канфеці» разам з іх 

Прыбужжа святочнае

кіраўніком Веранікай Хвісючык прад-
ставілі праграму з песнямі і танцамі 
ў адпаведнасці традыцыям і звычаям 
сваёй мясцовасці. У намінацыі «Вусная 
народная творчасць» Дацык Уладзіслаў, 
удзельнік калектыву Прыбараўскага на-
роднага хора імя Г.А. Хлебцэвіча, атры-
маўдыплом III ступені. Удзельніца гур-
тка Дома рамёстваў Сафія Машлякевіч 
атрымала дыплом і памятныя падарун-
кі за захаванне традыцый і рамяства.

Пад час свята у дэфіле-паказе «Мод-
ны стыль — народны тэкстыль» у ме-
жах этнапраекта «Рух зямлі» адбыўся 
паказ самабытных народных строяў. 
Брэсцкі раён прадэманстраваў касцюм 
Дамачаўскага строю.

У рамках заключнага мерапры-
емства абласнога агляда-конкурса 

вядучых гульнявых праграм «Бе-
расцейскія забаўлянкі», дыпломам I 
ступені ў намінацыі за «Зберажэнне 
мясцовых гульнявых традыцый» уз-
нагароджаны Надзея Брашчук і Уль-
яна Апановіч.

Творчыя калектывы Прыбужжа з 
годнасцю паказалі высокі ўзровень вы-
канальніцкага майстэрства ў захаванні 
мясцовай традыцыйнай культуры.

Алена ПАДДУБНАЯ, 
метадыст РМЦ



Мероприятие направлено на преду-
преждение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием велосипедистов и 
возчиков гужевого транспорта.

На центральной площади органи-
зован сбор велосипедистов и возчиков 
гужевого транспорта, проживающих в 
Брестском районе. Сотрудники Госавто-
инспекции совместно с представителя-
ми велоклубов проводили профилак-
тические беседы с велосипедистами, 
обозначали световозвращателями и све-

товозвращающей пленкой велосипеды 
и гужевые повозки.

В завершении мероприятия участни-
кам акции подарили жилеты повышен-
ной видимости.

Проведение аналогичных мероприя-
тий будут продолжены на базе Сельских 
Советов области.

 
ГАИ УВД

Он будет определять стратегию со-
циально-экономического и террито-
риального развития планировочной 
структуры и функционального зони-
рования качества окружающей среды, 
эволюцию системы общественного об-
служивания, транспортной и инженер-
ной инфраструктур, направленную на 
создание современного сельского насе-

ленного пункта с городским комфортом 
проживания.

На встречу с местными жителями 
прибыли глава района Владимир Сен-
чук, его заместители Илья Бандров-
ский, Николай Коршенков, председа-
тель Лыщицкого сельисполкома Инна 
Дячек, представители профильных 
районных служб.

В Остромечево стартовала  
акция ГАИ и велоклубов Бреста 

«Сохрани себе жизнь!»
На центральной площади агрогородка Осторомечево сегодня, 25 октября, в 

12:00 часов стартовала крупномасштабная акция Госавтоинспекции области и ве-
локлубов Бреста — «Сохрани себе жизнь!».

Какой быть «эковёске»?
В Доме культуры агрогородка Остромечево состоялась презентация градо-

строительного проекта «Генеральный план аг. Остромечево Брестского района».
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Разработку проектной документа-
ции осуществляет УП «Белниипградо-
строительства». Общее видение «эко-
вёски» представил главный архитектор 
проекта Алексей Ислямов. Созданный 
столичными специалистами план пред-
усматривает формирование целого эко-
кластера с объединением в единый ком-
плекс соседних населенных пунктов.

Главная цель проекта — укрепить 
деревню, обеспечить аграрный сектор 
квалифицированными кадрами, остано-
вить отток населения в город — все это 
возможно только с повышением качест-
ва жизни в сельских населенных пун-
ктах. Будущая экодеревня должна стать 
образцом комфорта загородной жизни, 
где людям доступны все социальные 
блага, не хуже городских — медицина 
и образование. Предоставится возмож-

ность заниматься спортом и, конечно, 
работать и достойно зарабатывать. А 
как бонус — собственный дом и приу-
садебный участок. По задумке, основны-
ми жителями здесь должны стать дети 
местных жителей. А потому, чтобы реа-
лизовать проект, в первую очередь не-
обходимо максимальное привлечение к 
обсуждению местного населения.

Свои замечания и предложения 
можно направлять в письменном или 
электронном виде а с пометкой «Гене-
ральный план аг. Остромечево Брест-
ского района» по адресу: Брестский 
райисполком, 224030, г. Брест, ул. В. Хо-
ружей, 2 или на адрес электронной по-
чты: arh_brestrik@brest-region.by

Наталья ТОЛКАЧЕВА
Фото автора

Чароўныя 
спевы i паданнi 

спадчыны
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Вясельная абрадавая паэзія 
Брэсцкага рэгіёна

Ад’езд маладой  
да маладога

Ад’езд маладой з бацкоўскай 
хаты — эмацыянальная кульміна-
цыя традыцыйнага вяселля, маладая 
і яе маці пралівалі нямала горкіх слёз 
у прадчуванні разлукі і ў трывозе за 
будучы лёс маладой жонкі. Гэты этап 
таксама быў насычаны адметнымі 
дзеяннямі.

Амаль паўсюдна быў звычай крас-
ці кур, якіх аднак, потым назад не 
вярталі. У весцы Ляплёўка родная і 
хросная маці маладой, перад тым як 
сесці на вазы, абвязвалі сябе “скры-
вальшчынай”. У гэтай жа вёсцы быў 
яшчэ адзін звычай: “Для молодэй го-
товять сумку со сніданнем. Всігда ж 
молодая прывозыла з собою снідан-
не. Прыежжають до жэніховой родні. 
і той сніданок сразу на стол”. (Еўдакія 
Бондарава, 1934 г.н., в. Ляплёўка, Брэсцкі 
раен)

Шолкова ныточка в стэну б’е,
Манючка матёнцы дякуе:
Дякую, матёнко, дякую,
Вжэ я з твоею хаты ўступаю.
Нэ уступаю на рік, на рік.
Ой, уступаю на всёй вік.
Тобі, матёнко, хата, комора, убора,
А мне, мулудый, скрыня, 
  пэрына й корова.
(в. Знаменка, Брэсцкі раен)
Гусы лытять, гусы лытять
Лісом — бором, гігаючы.
Сваты йідуть, сваты йідуть

Сэлом — бором, спэваючы.
Мэжы йімы, мэжы йімы
Молода Манючка смутно сэдыть,
Смутно сэдыть, смутно сэдыть,
Рівно плачэ, дрібнэсэнько.
Тішыть йіе, тішыть йіе
Молоды Ванечка, тішыть йіе:
Нэ плач, нэ плач, молода Манючка,
Мойго батэнько новый двір відно.
(в. Знаменка, Брэсцкі раен)

Прыезд маладой пары  
да маладога

Йіванкова матюнка
Цылу нічку нэ спала,
Цылу нічку нэ спала, 
У воротах стояла.
У воротах стояла,
Свайго сына дожыдала,
Прыкладала головку
До зыленого шолку.
Чы шумыт дубровунька,
Чы звыныт дорожэнька.
Чы ны йідэ муй сыночок,
Чы нэ візэ нэвісточку.
Чы нэ візэ нывісточку,
На муе полэ робітночку,
До муе хаты попрятночку,
Муе коморы заключнічку.
(в. Знаменка, Брэсцкі раен)
У Брэсцкім раене пасля сустрэчы 

маладых хлебам — соллю ў хату іх 
заводзіў дружко (тут ен таксама назы-
ваецца сватам): ён трымаў у руцэ ху-
стачку, за якую бралася маладая, а за 
ёю ўваходзіў малады.

Працяг. Пачатак у нумары №3, 2019) кладваць абрусы — “за ноч (да мала-
дога прыязджалі звычайна ўжо позна 
ўвечарыю) — памяняюць усю хату — 
ужэ хозяйка пойіхала”.

(Еўдакія Луцюк, 1932 г.н., в Ляплёўка, 
Брэсцкі раен)

Пэрэзва

На другі (або трэці) дзень у 
дом маладога прыязджалі родныя 
маладой, каб “одведать свою невесту”.

Погнулыся лавкі,
Як селі пэрэзвянкі.
Шчэ й ліпшэй погнуцця,
Як горілкі нап’юцця.
(в. Знаменка, Брэсцкі раен)
На горі колодяц і вэдро,
Шось нашэй Манечкі нэ выдно.
Чы вітэ йіі до коморонькі сховалы,
Чы вітэ йіі по водыцэньку 
   послалы?
Як до коморы сховалы — вэрнітэ,
Як по водыцэньку послалы — 
   скажытэ.
(в. Знаменка, Брэсцкі раен)
Адна з найбольш яскравых 

лакальных вясельных традыцый 
Брэсцкага Палесся — песенная 
“сварка — спаборніцтва” паміж 
свахай ад маладога і “запарожцамі” — 
жанчынамі, якія афіцыйна не 
запрошаны на вяселле і таму па 
правілах павінны знаходзіцца за 
парогам (адсюль і іх назва). Мэта 
“сваркі” — адабраць у свахі сыр, які 
яна спецыяльна для гэтага выпадку і 
рабіла. Таму гэты звычай называюць 
яшчэ “сыра”. Адной свасе цяжка 
спаборнічаць з цэлай групай спявачак, 
таму “для сваіх когда — ж помогалы 

Свацці — спявачкі з боку маладо-
га працягвалі ў песнях “нападаць” на 
маладую:

Нэ ўспіла Манючка на двір в’іхаты,
Вышлы зованькі пэрыглядаты.
Пэріглядывшы, пушлы дохаты,
Пушлы дохаты маты казаты:
Ой, мамо, мамо, дывна нывіста,
Дывна нівіста, нэуклоныста.
На двір в’іхала, нэ поклонылася,
Своім зованькам нэ покарылася.
(в. Знаменка, Брэсцкі раен)
У тых традыцыях, дзе прыданае 

нявесты везлі разам з ею, прыданкі 
дапамагалі маладой развешваць руш-
нікі, мяняць занавескі на вокнах, рас-

Паказ вясельнага абрада “Сыра” аматарамі 
фальклора “Жывая вада” Ляплёўскага СК на 
абласным свяце фальклорнага мастацтва “Таночак”)

Фота з угалка этнаграфіі Ляплёўскага СК
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такіе молодые жэншчыны. Вона ж 
сама свадьбу нэ пэрэкрычыть, як 
бы вона ні хотіла. Собіраюцца разом 
молодые жэншчыны, шоб вжэ воны 
зналы тыйі всі ответы. Воны там 
як вріжуть, то вся свадьба почуе — 
хочыш ны хочыш”.

(Валянціна Ігнацюк, 1941 г.н., 
в. Ляплеўка, Брэсцкі раен)
(Вясельны абрад “Сыра” №3 (19)-2017)
У гэтай весцы пасля “сыроў” 

бываюць “гоцкі”: прыходзяць таксама 
“посторонніе”, саджаюць бацьку і 
маці на лаўку і падкідваюць некалькі 
разоў угору — гэта “гоцкі”, форма 
ўшанавання бацькоў. За гэта ім 
таксама даюць гарэлку і закуску,  
“і толькі насобіраецца, шо другу 
свадьбу можно ладыть”.

(Валянціна Ігнацюк, 1941 г.н., 
в. Ляплеўка, Брэсцкі раен)
У доме маладога, як і ў 

маладой іх родныя абменьваліся 
падарункамі. Звычайна гэта было 
адзенне (сукенкі, сарочкі, хусткі) 
ці кавалкі матэрыі, “сколько 
договороно было в сватанні”. У 
весках Брэсцкага раена памятаюць 
звычаі са “скрывальшчынай” — 
доўгім кавалкам палатна, які 
прызначаўся ў падарунак свекрыві. 
У розных весках свякроў здымала 
яго ў розныя моманты вяселля: 
у Знаменцы — неўзабаве пасля 
прыезду “пырызвян”, у Ляплеўцы — 
перад зменай галаўнога ўбору 
маладой. У гэты час гучалі песні:

Ой, дэ тая маты,
Ой, дэ тая маты,
шо сына гудувала,
ночэнькі нэ спала?
Ныхай прыйдэ, ныхай прыбудэ,
скрывальшчыну здоймэ,
скрывальшчыну здоймэ.
(в. Знаменка, Брэсцкі раен)

Нэвісто моя жадана,
нэ рік, нэ два я жадала.
Нэ рік, нэ два я жадала,
поків я тэбэ дождала.
І тако во танцюе:
Ой, тыпэр я шырока,
ой, тыпэр я высока,
Ой, тыпэр я рада стала.
шо нэвісты дождала.
(в. Знаменка, Брэсцкі раен)
Зняўшы “скрывальшчыну”, маці 

маладога танцавала з ей, а потым 
абгортвала або толькі галовы маладых 

(в. Ляплеўка), або іх тулавы (в. 
Знаменка) і тройчы злегку прыціскала 
маладых адно да аднаго, “шоб дружно 
жылі ў пары”. Па традыцыі в. Знаменка 
“давней маты трымала той матэр’ял, і 
на смэрть з йего сорочку шыла” (Вера 
Хальвіта, 1927 г.н.), а ў в. Ляплеўка 
свякроў кідала “скрывальшчыну” на 
печ, каб нявестка хутчэй прыжылася 
на новым месцы.

Змена галаўнога ўбору 
маладой (“уповыванне”)

Пасля шлюбнай ночы маладая вы-
ходзіла да гасцей, як правіла, без фаты, 

Фота з угалка этнаграфіі Ляплёўскага СК

але перад абдорваннем маладога зноў 
надзяляла яе. Гэта, відаць, звычай 
больш позняга часу, бо звесткі аб нор-
мах ранейшых часоў іншыя: “Я — то 
знаю, як раньшэ, раньшэ, то ўжэ на 
другі дэнь нівестка в фате ны была. 
Ноччы прыежаем до жэніха, зныма-
ецця в ночы той вэлен, і вжэ молодая 
врановстае і вжэв другей одежде, вжэ 
нэ в вэлёне. Одін — едінственны дэнь 
нівэстка в вэлёне”.

(Вольга Качалоўская, 1934 г.н., в Ля-
плеўка, Брэсцкі раен)

Заканчэнне вяселля

Апошні дзень вяселля (нашадаем. 
што на брэстчыне гулялі два ці 
тры дні) бадай што самы любімы ў 
вяскоўцаў. Гэты дзень ператвараўся 
ў сапраўдны народны карнавал з 
разнастайнымі пераапрананнямі, 
скокамі, музыкай.

Абавязковай часткай заканчэння 
вяселля было застолле і развітанне 
з маладой яе радні. Яно не 
суправаджалася абрадавымі 
дзеяннямі і праяўлялася пераважна ў 
песнях адпаведнага зместу:

Пропыла маты дочку,
На солодкум мэдочку,
На гіркій горэлоццы,
Ў батэнька в комороньцы.
Ны сама пропывала,
Родына помогала.
(в. Знаменка, Брэсцкі раен)

Паслявясельны перыяд

Першы дзень самастойнага жыц-
ця ў сям’і мужа быў вельмі адказным 
для маладой жонкі: менавіта ў гэты 
дзень новая радня назірала, якая яна 
гаспадыня, якія ў яе здольнасці. Ма-
ладой нявестцы трэба было прынесці 

ў хату вядро вады і аддаць свекрыві (в. 
Ляплеўка, Брэсцкі раен).

Паўсюдна, на працягу тыдня па-
сля вяселля нявестка не мела права 
ісці да сваіх бацькоў. Праз тыдзень 
хто-небудзь з яе бацькоў ішоў (ехаў) 
да зяця і запрашаў у госці — “госты-
ну”, “пэрэзву”, на “пірагі”, збіралася ці 
самая блізкая радня ці госці, якіх на 
свій выбар запрашалі бацькі маладо-
га. Падчас застолля частаваліся, вялі 
сямейныя размовы, спявалі, але пера-
важна ўжо не вясельныя, а сямейна — 
бытавыя песні:

Ты, Тат’яна, ты, Тат’янушка,
Болыть у мэнэ головушка.
Болыть у мэнэ головушка,
Шо й чужая то й сторонушка.
Шо ны дойты, ны дойіхаты,
Свого роду ны одвідаты.
Ны журыся, моя мылая,
Пойдэм в гості хоть бы в сэрэду.
Пойдэм в гості хоть бы в сэрэду,
Я позаді, ты й попэрэду.
А мой мылы все попорэдэ йдэ,
Менэ, молоду, й узаду вэдэ.
Мэнэ, молоду, й узаду вэдэ,
Своей тэшчы на “дэнь добры” дае.
Ёму тэшча нэ отказуе,
Зетя сыном всё называе.
Ой, ты, зетю, ты мой сыноньку,
Узяў дочку, як алыноньку.
Узяў дочку, як калыноньку,
А высушыв, як білыноньку.
Ой, нэ я ее, маты, ссушыв,
Іссушыла тяжэлая вэсна.
В поле гноець роскідаючы,
До дытятка добегаючы.
(в. Ляплеўка, Брэсцкі раен).

Алёна ПАДДУБНАЯ
Заўвага: вытрымана асаблiвасць  

мясцовай гаворкi
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Адкуль узяўся мядзведзь 
Ці ведаеце вы, ад-

куль узяўся мяд-
зведзь? Мяд-
зведзь раней 
быў такім жа 
чалавекам, як 
і мы. Людзей 
тады было 
мала, і жылі 
яны па лясах. 
Там палявалі на 
звяроў і птушак. 
Улетку збіралі грыбы 
і ягады, капалі карэнне і за-
пасілі на зіму. Але найбольш запасілі 
арэхі і мёд. Пчол тады было багата. Яны 
самі вадзіліся і ў дуплах, і ў зямлі — у 
норах. Людзі шукалі пчол у дуплах, і 
хто першы знаходзіў, то абвязваў тое 
дрэва вяроўкаю, і ўжо ніхто не меў пра-
ва іх чапаць. 

Але жыў у той час адзін чалавек — 
гультай несусветны. Не хацелася яму 
самому шукаць пчол, дык ён выдзіраў 
чужыя. Жылося таму гультаю някеп-
ска. Растаўсцеў ён на чужым мёдзе, як 
калода зрабіўся. Ды вось бяда: цяжка 
яму стала лазіць на дрэвы па мёд… Па-
чаў ён думаць, што б такое зрабіць, каб 
лёгка было лазіць на дрэвы. Ды нічога 
не мог прыдумаць. 

Дачуўся аднойчы гультай, што 
жыве за сямю лясамі ды за сямю ба-
лотамі такі чарадзей, які ўсё можа зра-
біць. «Пайду, — думае, — да яго. Можа, 
ён зробіць мяне лёгкім». 

І пайшоў да таго чарадзея. Ідзе ле-
сам, бачыць — ліпа абвязана. Падышоў 

да яе, а там дупло зусім 
нізка, і ў ім поўна 

мёду. Выдраў ён 
мёд з дупла, 

наеўся і пай-
шоў далей. 
Ідзе, аж неў-
забаве тра-
пляецца дру-

гая абвязаная 
ліпа з пчаліным 

дуплом. Выдраў ён 
мёд і з гэтага дупла. 

Ці шмат дзён ішоў ён, ці 
мала, нарэшце дайшоў да зямлянкі, дзе 
жыў той чарадзей. Пастукаўся ў зям-
лянку — ніхто не адчыняе: няма гаспа-
дара дома. Сеў гультай, сядзіць. Аж ба-
чыць — перад самым носам у яго ліпа 
з дуплом. Прывык гультай выдзіраць 
чужых пчол. Не стрымаўся і тут. Толькі 
ён пачаў драць мёд і ўплятаць за абед-
зве шчакі, як бачыць — ідзе гаспадар. 
Паглядзеў чарадзей на гультая, пакру-
ціў галавою і кажа: 

— Ну, чалавеча, за такую благую ра-
боту будзеш ты з гэтага часу толькі тое 
і рабіць, што драць пчол. І перавярнуў 
чарадзей таго гультая ў мядзведзя. 

Дык вось адкуль узяўся мядзведзь. 
А хто не верыць — няхай зловіць мяд-
зведзя і распытаецца ў яго, ці так гэта 
было, як казка кажа. 

Источник:  
https://belnaviny.by/belorusskie-skazki

 

Як курачка пеўніка ратавала
Жылі-былі курачка і пеўнік. Курачка 

яйкі несла, а пеўнік зярняткі здабываў, 
курачку частаваў. Выграбе з ямкі зяр-
нятка і кліча курачку:

— Ко-ко-ко, Чубатка, знайшоў зяр-
нятка! Вось аднойчы выграб пеўнік вя-
лікую бобінку. «Ну, — думае, — гэтага 
зярняці курачцы не праглынуць, з’ем 
хіба сам». Праглынуў — ды і падавіўся. 
Паваліўся пеўнік, ногі задраў і не дыхае. 

Падбегла да яго курачка: — Што з 
табою, Пеця? Чаму ты ляжыш і не ды-
хаеш? — Ой, — стогне пеўнік, — бобін-
кай падавіўся… — Як жа цябе ратаваць, 
Пеця? — пытаецца курачка. — Трэба, — 
шэпча пеўнік, — масла дастаць, горла 
змазаць. — А дзе яго дастаць? — У ка-
ровы. 

Пабегла курачка да каровы: — Ка-
рова, карова, дай масла! — Нашто табе 
масла? — Пеўнік ляжыць і не дыхае: 
бобінкай падавіўся. — Добра, — кажа 
карова, — дам я табе масла. Але схадзі 
спярша да касцоў, папрасі сена. 

Прыйшла курачка да касцоў: — Кас-
цы, касцы, дайце сена! — Нашто табе 
сена? — Сена — карове. Карова дас-

ць масла. Масла — пеўніку, бо пеўнік 
ляжыць і не дыхае: бобінкай падавіўся.

— Схадзі да пекара, папрасі пірагоў. 
Пірагі мы з’ядзім, тады і сена накосім. 

Прыйшла курачка да пекара: — Пе-
кар, пекар, дай пірагоў! — Нашто табе 
пірагі? — Пірагі — касцам. Касцы на-
косяць сена. Сена — карове. Карова дас-
ць масла. Масла — пеўніку, бо пеўнік 
ляжыць і не дыхае: бобінкай падавіўся. 

Пекар кажа: — Збегай у лес, прынясі 
дроў, каб было на чым пірагі пячы. 

Пабегла курачка ў лес і прынесла 
дроў. Пекар напёк пірагоў. Занесла ку-
рачка пірагі касцам. Касцы з’елі пірагі 
і накасілі сена. Прынесла курачка сена 
карове. Карова з’ела сена і дала масла. 
Пеўнік змазаў маслам горла і праглы-
нуў бобінку. Праглынуў і зноў весела 
на ўвесь двор заспяваў: — Ку-ка-рэ-ку! 
Чуб-чубатка — маладзец! Тут і казцы 
канец. 



народныя 
святы i звычаi 

берасцейшчыны

Вужалка 
«Жыла ў вёсцы адна сям’я, ба-

цькi ўжо даўно не было — 
кажуць на вайну як пай-
шоў, так i не вярнуўся. 
Мабыць забiлi, а 
можа, як пляткаркi 
шапталiся — й кiнуй 
жонку з дзьвумя 
дзецьмi. Жылi яны 
ўтрох бедна. А тут па 
зiмку, калi марозы лю-
тавалi — мацi хвароба зк-
руцiла, а да сакавiку яе ўжо 
на могiлкi адвезлi. Старэйшаму 
сыну па той вясне гадкоў чатырнаццаць 
стукнула, а малодчаму — таму так наўво-
гуле яшчэ каля дзесяцi было. 

Малыя ўдзьвух засталiся, жылi ў 
сваёй старой хаце, суседзi дапамагалi, 
ў чым была патрэба, алеж хлапцы самi 
сабе былi. 

Малодчы ж пасля матчынай смерцi 
дык наўвогул з глузду з’ехаў. Ад людзей 
хаваўся, размаўляў па-малу, яго з той 
пары ўсе на вёсцы дурненькiм лiчылi. 

Пайшлi раз браты ў лес, па дровы. На-
рубiлi, ды вяртаючыся да дому ўбачылi 
пад старым дубам вужаку, зусiм малень-
кую — на дзьве далонi ўздоўж. 

Старэйшы брат сякеру ў яе кiдануць 
хацеў, але ж малодчы заступiўся. Кажа, 
нельга так рабiцi — жывая яна, ў яе ма-
быць таксама сям’я ёсць. Той i адступiў-
ся — што з дурня ўзять, хай сабе на вуме. 
А ён вужаку за пазухай схаваў дый да 
хаты ўпотайкi прынес. 

Пасля ўсюды таскаўся з ёй, як iншыя 
малыя кацяня цi шчаня за сабой цягаю-
ць. Нiкому не паказваючы, цiханька раз-

маўляў з ёю, калi нiкога паблi-
зу не было. А аднойчы, 

калi хлапец да калод-
зежу пабег, а змя-

юку сваю ў хаце 
пакiнуў, да ран-
ку застудзiць яе 
баяўся — яна па 
падлозе папаўз-

ла, дый старэй-
шы брат, данiзу не 

гледзячы — насту-
пiў нагой, а спужаўшы-

ся, што ў хаце змяя — ла-
патаю яе й забiў. Малы, калi убачый яе 
нерухомую постаць — зусiм звар’яцеў, 
на брата кiнуўся, потым зхапiўшы вужа-
ку, ў лес збег. Кажуць, пад тым жа дубам 
пахаваў яе, дзе й знайшоў. А вярнуўшы-
ся — зусiм не свой быў. 

З часам забывацца той выпадак стаў. 
Браты жылi моўчкi — разам, але ж як 
чужыя. 

Па восенi как-та пайшоў старэйшы 
адзiн па грыбы. Два дня не было. Шука-
ць яго сталi — на трэцi дзень у вечары 
знайшлi нежывога. Ляжаў спiной да неба, 
пакусаны па ўсiм целе. Нiхто паверыць 
не мог, што змеi чалавека апанавалi. 

Пасля яго смерцi малодшага брата 
нiхто ў вёсцы й не бачыў. Кажуць, у лес 
пайшоў да сваёй вужалкi. Гавораць — ад 
яго цяпла ажыла яна прыгожай дзяўчы-
най, скарбы свайго роду адчынiла яму. 
Мабыць i не так усё было, але ж да люд-
зей хлапец так i не варацiўся.» 

 
Источник:  

https://belnaviny.by/belorusskie-skazki
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«А перад Раством елі рыбу»: 
рыба ў народных уяўленнях 

берасцейцаў

Іна ШВЕД,
доктар філалагічных навук,  

кіраўнік лабараторыі  
«Фалькларыстыка і краязнаўства»  

БрДУ імя А. С. Пушкіна

Практычна ўсе каляндарныя і ся-
мейныя абрады і звязаныя з імі 

вербальныя тэксты, а таксама неабра-
давы фальклор берасцейцаў, як і ін-
шых беларусаў, актыўна выкарыстоў-
ваюць сімволіку вобраза рыбы.

Рыбе прыпісваецца шэраг стэрэа-
тыпных характарыстых, якія пераваж-
на звязаны з яе водным ладам жыцця. 
У загадках звычайна гаворыцца пра 
асаблівасці перасоўвання рыбы: «Нэ 
рыба, а плывэць, нэ конь, а ходыць, нэ 
піла, а рэжыць. — Бабёр» (Кустын Бр-
эсцкага р-на). Менавіта спецыфіка пе-
расоўвання і марфалогія рыб, паводле 
загадак, вызначае іх сярод іншых жы-
вёл: «Ног няма, а ходзiць, крылы есць, 
а не лятае. — Рыба» (Орхава Брэсцкага 
р-на). З рыбіным хвастом уяўлялі мі-
фалагічную жыхарку вады — русалку. 
Разам з тым лічаць, што ў вадаёмах, 
якія асэнсоўваюцца як нячыстыя, чор-
ныя, паўсталыя на месцы правалішчаў, 
рыба не водзіцца. Напрыклад, у Бела-
азёрску апавядаюць, што ў Чорным во-
зеры (у адрозненне ад Белага) рыба не 
водзіцца. 

У розных жанрах фальклору падкрэ-
сліваецца калектыўны, нават сямейны 
характар жыцця рыб. У гэтым плане па-
казальна, што добры ўлоў рыбы магіч-
ным чынам намагаліся забяспечыць, 
просячы першую злоўленую рыбу 
прывесці ўсю сваю радзіну: «Як пэршый 
раз зайдэш ловыты рыбу на канаву, як 

зловыш пэршую рыбу, то трэба вырва-
ты в воді травынку і тэю травынкою 
ее вытяты тры разы — тую рыбку, шо 
зловыв. І казаты: «Іды по батька, іды по 
матэра, іды по всю свою родыну і вэды 
сюды». І пускають ее в воду. Шоб рыба 
добрэ ловылася» [1, с. 624]. 

Актыўна міфалагізуецца такая ха-
рактэрная прыкмета рыбы, як адсутнас-
ць успрымальнага чалавечым вухам 
голасу, «немата». Паколькі цішынёй, 
нематой, адсутнасцю гукаў у міфапа-
этычнай мадэлі свету характарызуюц-
ца засветы, міфалагічнае мысленне 
зблізіла рыбу і душу чалавека, які памёр, 
пайшоў на той свет, ці душу дзіцяці, 
якое яшчэ не з’явілася на белы свет. Гэта 
вызначыла сімвалічную суаднесенасць 
рыбы і са смерцю, і з нараджэннем ча-
лавека. Паводле прыкметы, калі хворы 
чалавек просіць рыбы (ці малака або 
мёду), ён хутка памрэ (Сухарэвічы Бр-
эсцкага р-на). Пабачаная ў сне рыба, які 
нябожчык,вяшчуе смерць (ці дождж): 
«Еслі сніцца… пакойнік ці рыба якая, 
нікога не спрашуйце — будзе дождж…» 
(ФА; Мачуль Столінскага р-на). 

Лучнасць рыбы з засветамі і душа-
мі, якія там знаходзяцца, прадстаўлена 
ў загадках.Рыба, як ужо адзначалася, 
магла ўяўляцца ўвасабленнем душы 
памерлага чалавека, які знаходзіц-
ца на тым свеце, — гл. загадку пра 
рыбу: «На тым свете жывы, а на гэтым 
мёртвы»(ФА; Слаўнае Кобрынскага 
р-на). Гэта значыць, што душа памер-
лага чалавека ўвасабляецца ў рыбе да 
моманту новага нараджэння. У баладах 
пра тое, як дзеўка нарадзіла дзіця не ў 
шлюбе і ўтапіла яго ў рацэ, рыбары ду-
маюць, што злавілі рыбу (ліня), але гэта 
аказалася немаўля: «Дай наіхалы, дай 
рыбачэнькы рыбку ловыты, // Дай нэ 
выловылы рыбы-шчукі, // Выловылы 
лыня, выловылы лыня, // Разгляділы-
ся, разгляділыся, // Аж малэе дытя, аж 

малэе дытя. // Дай взялы ж ёго, // По-
нэслы у казёный дом, у казёный дом. 
// — Дай збырайтэся, красные девочкы, 
дай на прыговор, дай на прыговор, // 
Ох, котора ж красна девіца // Дытя вро-
дыла, дытя вродыла ж, // Нэ мусыла ж 
дай годоваты, // В рэчку бросіла, у рэч-
ку бросіла, // — Ой, плывы ж, плывы, // 
Дай, малэ дытя, на ныз з водою, на ныз 
з водою, // Ох, я ж пойду дай погуляю, 
хоча ж бэдою, хоча ж бэдою, // Шчо ж 
людскы девкы да людскы красны // 
Вэсэло поют, вэсэло поют, // А Мару-
сеньку помалюсеньку под ручкі вэдут, 
под ручкі вэдут. // Ох, а за ёю бацько 
і маты плачут, рыдают, // Плачут, ры-
дают. // — Ой, не плач, бацько, // Дай 
нэ плач, маты, // Естя ў дома пять, естя 
ў дома пять, // Дай нэ пускайтэ дай на 
вулочку, // Нэхай дома сплять» (Стахава 
Столінскага р-на), «Ох, у нашай весачкі 
вяліка навізна, // Маладая Кацярына 
сына радзіла. // Яна яго спарадзіла ў 
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Дунай бросіла. // Пайшлі хлопцы-ры-
балоўцы рыбу лавіць, // Не паймалі 
шчукі-рака, а паймалі ліня. // Разгляд-
зелі, паглядзелі — пекнае дзіця, // Ад-
няслі тую дзяціну ў казённы дом, // Па-
лажылі ту дзяціну на казённы стол. // 
А ў нядзелю ўсе званы равуць, // Мала-
ду Кацярыну хаваць нясуць. // А за ёю 
старая маці плача, рыдая: //– Не плач, 
стара маці, не плач, не рыдай, // Калі 
маеш дочкі дома, // Гуляць не пускай» 
(Заполле Івацэвіцкага р-на).

Паводле шматлікіх запісаў, рыба, 
пабачаная ў сне, вяшчуе жанчыне ця-
жарнасць: «Рыбу [сніць], абязательно к 
берэміннасці» (Хмелева Жабінкаўскага 
р-на), «Яйца, рыбка, петух [сняцца] к 
детям» (Брэст), «Я была молодая, сню: 
рыбу ловлю — потоўшчаеш, это перва 
прычына» (Бродніца Лунінецкага р-на). 
«[Што сніцца да цяжарнасці?] — Ну мне 
лічно снілась, што я рыбку словіла» 
(Люта Брэсцкага р-на). З уяўленнямі 
пра рыб як пра іпастасі ненароджаных 
дзяцей звязана і наступнае тлумачэн-
не сну: «… Як хто малады, да кажа, от 
прыснілось, цем болей — это расказу-
юць, як забярэменее да прысніцца, што 
шчуку паймаеш ці плотку, як шчуку — 
то хлопец, а як плотка — то дзеўка буд-
зе» (Мачуль Столінскага р-на). У апо-
ведзе жыхаркі вёскі Вялікія Радванічы 
пра сны, якія вяшчуюць цяжарнасць, 
прысутнічаюць і рыба, і баранчык, і 
курыца з куранятамі: «Рыба, наверно, к 
беременності. <...> Ну, бабушка, свекру-
ха тут моя жівёт. Говоріт: «Женя, сон 
пріснілся: барашечік такой чёрненькій, 
барашічек вот». Звоню туда в Россію — 
внучічек роділся. А когда-то у меня вот 
два сына і дочка. Я ходіла беременная. 
Моей крёстной снітся сон. Говоріт, это 
самое, заготавлівает сено. Ей снітся, 
что оні заготавлівают сено, а і я тоже. 
Заготавлівала сено — і куріца с цыпля-
тамі. І говорят: «Ооой, смотрі куріца с 

цыплятамі!» Да. А я говорю: «Ооо — это 
моя». І взяла эту куріцу. І крёстная го-
воріт, маме моей расказывает, говоріт, 
шо такой сон пріснілся. А мама говоріт, 
шо Женя дівчіну вродіть. І точто, де-
вочка — квактуха. Куріца — она моя. 
І была девочка». У матрыманіяльны 
кантэкст (праўда, з адмоўным значэн-
нем) рыба ўпісана ў наступным тлу-
мачэнні сну: «Калі дзяўчына прысніць 
рыбу, значыць нешта будзе не ладна з 
бракам у яе, еслі каня, значыць будзе 
жаніх, маладой такой конь» (Тальмі-
навічы Ляхавіцкага р-на). 

Узаемазалежнасць, паралелізм існа-
вання рыб і людзей выяўлены ў розных 
аспектах, у прыватнасці ў народных 
тлумачэннях сноў: калі прыснілася 
жывая, цэльная, рухомая рыба, дзеці 
будуць жыць, расці здаровымі, а калі 
нежывая ці хворая — памруць, будуць 
хварэць. Так, нежывы, нерухомы акунь, 
пабачаны ў сне, варожыць нараджэнне 
хворага хлопчыка ў аповедзе жыхар-
кі вёскі Сухарэвічы: «В мынэ срэдні 
[сын] родывса, то був пуповіныю об-
мотан. Вона [павітуха] отматала, а він 
ны говорыть, ны пышчыть і ны плачэ. 
То вона хучій із ротіка высысае і з ух 
повысысала. А він вжэ так запышчав, 
як тое котыне, во. А мне прыснылось, 
шо это (чы мне, чы мужыковы, вжэ я 
забулась) — окуня, окуня зловыв. І 
гэто, зловыв окуня, вытягнув на бэрыг. 
А він, кажэ, якіся ны такый, він як ны 
жывый».Іншая жанчына апавядае, як 
прысніла рыбу, палова якой «адпала», 
і асацыюе яе з народжанай памерлай 
дзяўчынкай, палова цела якой было 
чорным: «Знай, еслі сныцца сон і рыба, 
гэто знай, шо діты. Гэто шо-то такэ з 
дітьмы. Я тобі шэ про сэбэ роскажу. Я 
выйшла замуж, родывса в мэнэ одын 
сын, потом другый. А тоді вэльмы 
трудно було, бо калхоз строілы, да бід-
но було, да як іх годуваты? А тут і зна-

еш шо було, всі хотілы, шоб куда дытэй 
гучыты, шоб ны уставалыс у калхозы, 
шоб ны копалы зэмлю, да ны круты-
лы куровам хвосты, ну шоб шлы куды 
хто учытыс. Ну два хлопцы в нас е, ну 
й добрэ. Вжэ быто крохы стало ліпш, 
сталы багаччы, сталы заробляты. Ну 
трэба шэ нам дівчына. Оооооой, ну я 
быто вжэ й знаю, шо тая дівчына вжэ 
й будэ в нас. Сныцца мні, шо там да-
лёко, дэ гай, там луг такый був і там 
така чыста вода була, гэто було правда. 
Мні сныцца, шо я там со своім Мішыю 
[муж]. І мы, кажыцца, сыдымо, а сон-
цэ свэтыть, а в воді отражаецца сонцэ. 
Мні так сныцца, шо быто я бачу, шо в 
воді так отражаецца гэтэ сонцэ. Да я 
кажу: «Міша, бач як отражаецца сонцэ». 
Він кажэ: «Я бачу». А така маленька ры-
бына плывэ, така во рыбынка. Плывэ 
й плывэ, плывэ й плывэ. А я кажу: «Я 
зарэ піду йіі возьму». Міша кажэ: «А як 
жэш ты йіі возьмэш?» Я кажу: «Возь-
му». І я быто встала і пошла-пошла по 
воді і доходю. І тая рыбынка, я за тую 
рыбынку. І взяла, взяла я тую рыбын-
ку, а полувына тэй рыбынкы і отпало, 
а полувына в мэнэ на руці остало. Ну 
сон такый сон, шэ я й мамы своюй пу-
койной кажу, а вона сказала, шо гэто 
такый ны добрый сон. Я была беремен-
на і була в мэнэ девочка. І була такая, 
шо я йіі ны родыла. В місяцув 4, можэ 
й 5, я в Пінску іі родыла, як я йіі там 
родыла, я вжэ ны знаю як і росказаты. 
Гэто було давно і вжэ ж такэ діло, він 
прыіхав і йіі забрав (муж). Шо там, то 
я і ны бачыла, ны хочу казаты. Заку-
паты трэба. В мэнэ свікор був на мо-
глыцах, могылу роскупалы, ну шо ж 
там, такэ малэ. І йіі заныслы туды до 
моглыц, каля свікра закупалы. Вжэ все 
зробылы, молылыс. І потом ля мэнэ 
моя мама кажэ: «Голя, девочка була, 
но полувына була так нормальнэ тіло, 
а полувына такэ чорнэ і вжэ быто роз-

лагалос». От як ля мэнэ рыбына сны-
лас. Я то ны бачыла, но гэто такэ було в 
мэнэ. Вот такый в мэнэ явный сон був, 
можна сказаты быто указательный по 
Божому сон» (Сухое Іванаўскага р-на). 
Жыхарка вёскі Запруды згадвае, як па-
бачыла ў сне, што злавіла шчуку, вы-
кінула яе на бераг і рыба стала зады-
хацца. Сон вытлумачыла як прадвесце 
нараджэння дзяўчынкі. Калі жанчына 
нарадзіла дачушку, немаўля задыха-
лася, бо шыя была абматана пупавінай 
(Кобрынскі р-н). І паколькі сон успры-
маецца як непасрэдны канал камуніка-
цыі між тым і гэтым светам, жанчына, 
якая бачыць у сне рыбу, глядзіць на 
саму душу, якая хутка ўвасобіцца ў яе 
дзіцяці. Нездарма дзіця ў загадцы паў-
стае як рыба: «Сярод хаты лужа стаіць, 
а на лужы рыба ляжыць». На Вялікд-
зень у Пінскім раёне вадзілі танок і 
выконвалі песню любоўна-эратычнага 
характару: «…роспрэкрасны козак. // Ой, 
шчо жэ мні наробэв, чорны, // Шчо й у 
мэнэ жывоток повны. // Ой, шчо жэ мні 
наробэв, Яша, // Шчо й у мэнэ в жіво-
ті пляша. // Ой, чы рэба, чы рыбыноч-
ка, // Чы малая да й дытыночка. // Ой, 
чы рэба, чы карасычок, // Чы маленькі 
Опанасычок» [1, с. 36]

З уяўленнямі пра душы ненарод-
жаных дзяцей у абліччы рыб звязаны 
не толькі народныя тлумачэнні сноў, 
паводле якіх рыба вяшчуе жанчыне ця-
жарнасць, народзіны хлопчыка (акунь, 
карась, лінь, шчупак, язь) або дзяўчын-
кі (шчука ці дробная рыба), але і казач-
ныя сюжэты пра гераіню, якая з’ела 
рыбку і ў выніку нарадзіла дзіця. У 
сувязі з сімвалізацый рыбай плоднас-
ці, нараджэння, эратызму характэрны 
сюжэты чарадзейных казак тыпу «Iван 
Сучкін сын», у якіх з’яданне рыбы ад-
павядае працэсу апладнення: злоўле-
ную рыбаловам рыбу з’ядаюць цары-
ца, кухарка і кабыла ці сучка, у выніку 
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чаго ўсе тры цяжараць і нараджаюць 
па сыну. 

Любоўна-шлюбная сімволіка рыбы, 
яе асацыяцыя з эратычным пачаткам 
выяўлены ў міфапаэтычнай карціне 
з’ядання рыбкі зперцам, пятрушкай ці 
алейкам, як у песні: «Кума мая, кумач-
ка, дзе жывеш? // Чаму мяне ў госцейкі 
не завеш? // — Ці ты куме, куме, розу 
не маеш? // Ці ты маёй хатачкі не зна-
еш? // А вунь мая хатачка ля вады, // З 
высокага дзераўца з лебяды. // Яшчэ к 
хаце сеняйкі прыпляту, // З харошага 
дзераўца з асату. // Тады цебя ў госцей-
кі пазаву, // Як свежае рыбачкі навару. 
// А свежая рыбачка акунёк, //А любімы 
госцічак мой кумок»(Рухча Столінска-
га р-на).

З рыбай як сімвалам нараджэння, 
новага жыцця, што ўвасобілася ў хрыс-
ціянскай традыцыі («рыбінай» мета-
форыцы Хрыста), звязана пашыранае 
ў славян ужыванне рыбы як абрада-
вай ежы на Каляды, перад Раством. 
Гатаваная рыба, розныя стравы з ёю 
былі таксама абавязковай часткай па-
мінальных вячэраў на Куццю, Дзяды 
(«О, тоды моя свекруха празновала тые 
Дзеды, это для ее было! Не знаю, она не 
одзін празднік не пропускала, тыяДзе-
ды. Она варыла некі квас, кашу якую-
то, перловую, чы… Не знаю, шо-то такое 
она варыла. То з грыбамі шо-то, то з 
в’юнамі. Тые разы така рыба была — 
в’юны сушоные. Она наварыць шо-то 
такого. Очэнь вкусно она наварыць 
на Дзяды, як нікогда такого не было» 
(Лунінец). У песнях (сямейна- і калян-
дарна-абрадавых і інш.) рыба выступае 
рытуальнай ежай, пачастункам. Пэў-
ныя перасцярогі звязаны з ужываннем 
рыбы ў ежу: «не трэба есть рыбу с го-
ловы, бо наклічешь беду» (Яжэўкі Луні-
нецкага р-на).

У замовах з матывам трох цароў-
гаспадароў, маркераў трох складнікаў 

светабудовы можа актуалізавацца сім-
валічная суаднесенасць рыбы, месяца, 
звера ці каменя як «цароў» адпаведных 
чыннікаў светабудовы («Молодый ме-
сяц, ты на небе, ліст на дрэве… камень у 
полю, рыба в морю…» [1, с. 644], «У лесе 
заяц, на моры рыба. // Як воны вместе 
сойдуцца, // так у (імя) зубы заболят»[1, 
с. 639]. (Дарэчы менавіта заяц і рыба 
згадваюцца ў прыказцы пра паляўніча-
га і рыбара: «Рыба і зайцы — завядуць 
у старцы»). 

Суаднесенасць рыбы (шчукі) з ка-
смічным нізам, засветамі і адначасова 
проціпастаўленасць касмічнаму верху 
паэтычна абыгрываюцца ў песенным 
матыве «шчука-рыба возьме цела, а 
анёлы — душу»: «… Подйіжджаю до 
Дунаю, // Сам я думаю-гадаю: // Чы з 
коня убіцца, // Чы в Дунай втопіцца, 
// Чы додому воротіться? // Шчука-ры-
ба возьмэ тіло, // А ангелы возьмуть 
душу, // А ты рэчушка, а ты быстрая, // 
Выкыдай косты на сушу» (Калілы Іва-
наўскага р-на).Непарыўная сувязь рыб 
з воднай стыхіяй выяўлена ў тлумачэн-
нях сноў пра рыб як прадвесце дажджу 
або снегу(нябеснай вільгаці) ці слёз, 
мочаспускання (чалавечай вільгаці). 
«[А калі сніцца рыба, то гэта да цяжар-
насці?] — Не, кажуць, як рыба сніцца, 
то можешь обмочытыся ў посцель» 
(Калілы Іванаўскага р-на), параўн. «на-
лавіць рыбы» — памачыцца ў штаны 
(пасцель). 

Рыба магла надзяляцца ахоўным, 
апатрапейным значэннем і выкары-
стоўвацца ў народна-медыцынскіх пра-
ктыках. У замовах рыба акрамя ўзгада-
най вышэй касмалагічнай сімволікі 
надзяляецца медыятыўнай семанты-
кай, функцыянуе ў якасці сакральнага 
памочніка, якомуахвяруюць хлеб-соль 
і ўзамен чакаюць здароўя, напрыклад: 
«Іду я к мору з вялікага гора, а ты, рыб-
ка, страпяніся, ад гора адбіся. За тваю 

дабрату хлеб-соль кладу. Хлеб-соль 
прынімай і здароўем (імя) надзяляй» 
(Падлессе Ляхавіцкага р-на). 

Дасёння на Брэстчыне бытуюць 
аповеды, што ўюны з’явіліся ад цвікоў, 
прызначаных для ўкрыжавання Хры-
ста: «І цыганку не можна [праганяць], 
усегда мама казала цыганам даваць. 
Патаму шо як Ісуса Хрыста прыбівалі, 
так яны кралі цьвікі ад етых во, хто 
Яго прыбіваў. І кідалі то туды, то туды. 
Гэты цьвікі падалі ў воду — то это 
ўюны Бог паслаў людзям. Уюны. <…> 
Адзін раз ўюноў налавілі багато, так 
мама кагэ: «От Гасподзь Бог паслаў… 
Гэтыя гвоздзі вялікіе, што прыбівалі»« 
[1, с. 409]. У вёсцы Вічын апавядаюць, 
што Ісуса Хрыста распіналі вельмі да-
рагімі цвікамі. Яўрэй, каб выратаваць 
Хрыста, украў цвік і схаваў у сябе ў ва-
ласах. Ахоўнікі схапілі яго, паставілі 
на калені і вымусілі пакланіцца. Калі 
яўрэй гэта зрабіў, з яго валасоў выпаў 
цвік і ператварыўся ва ўюна. Таму ў 
яўрэяў кучаравыя валасы (Лунінецкі 
р-н). Жыхар вёскі Спорава — выдатны 
майстар па вырабу чаўноў — апавядаў 
нам, што калі ў старажытныя часы ў 
суседняй вёсцы рыхтаваліся распяць 
Хрыста, адзін цыган украў цвік, закру-
ціў яго ў валасы і пабег з ім ад пера-
следавацеляў у бок Спорава. Ля Спо-
раўскага возера цыгана насціглі і ён 
быў вымушаны закінуць цвік далёка 
ў возера. З цвіка развялося ў возеры 
шмат вугроў, якімі дасёння харчуюцца 
спораўцы.

Лучнасць рыбы з ніжнім ярусам 
светабудовы, засветамі магла матыва-
ваць яе міфапаэтычную сувязь з багац-
цем, грашыма, прыбыткам. Так, у на-
родных тлумачэннях сноў рыба часта 
абазначае прыбытак, добрае завяршэн-
не спраў («Рэба — это прыбыль» (Ляп-
лёўка Брэсц кага р-на)) ці яе вобраз тлу-
мачыцца агульна: «Кажуць, як рыба, то 

добра» (Мачуль Столінскага р-на). Не-
малаважную ролю ў такіх асацыяцыях 
адыграў і серабрысты ці белы колер 
лускі ды яемноства (як мноства бліску-
чых круглых манетак.

Міжжанравым можна лічыць ма-
тыў «рыба не можа жыць без вады 
(выдатна пачувае сябе ў вадзе)» — гл. 
прысушку: «…так бы она (раба Божия) 
сохла, как каменная трава в поле; как 
не может быть рыба без воды, так бы 
не могла быть она без меня, раба Бо-
жия (такого-то) (Дзягелец Бярозаўска-
га р-на), песню: «Ой лугі з лугамэ, // А 
рыба з водою, // Отдала мынэ маты // 
Замуж молодую…» (Кавярдзякі Брэс-
цкага р-на). Сімволіка вялікага жыц-
цёвага патэнцыялу, пазітыўнай дына-
мікі, маладосці, «ярасці» транслюецца 
праз сімвалічную карціну «рыба гуляе 
з вадою», якая можа функцыянаваць 
як складнік параўнання (напрыклад, 
у каравайнай песні: «Короваю-раю, // 
Я з тобою граю, // Як рыба з водою, // 
Так я із тобою. // Наш коровай высшый, 
// Наша молодая хорушша!» (Спорава 
Бярозаўскага р-на) і проціпастаўляцца 
негатыўным праявам чалавечага жыц-
ця: «Ой под мостом рыба грае, // На 
берегу песок лежыт, // Там бедная дев-
чонка плачэ, // І по ліцу слеза бежыт» 
(Плешчыцы Пінскага р-на). Матыў 
разлукі рыбы з вадою актуалізуецца з 
мэтай выявы цяжару разлукі блізкіх 
людзей: «Твая водка вельмі горка, // 
Твая маці чараўніца, // Старша сёстра 
разлучніца. // Разлучыла нас з табою, // 
Як рыбаньку і з вадою, // Ой рыбанька 
па Дунаю, // А я выйду падумаю» (Іва-
нава Брэсцкай вобл.).

У песняхса шлюбна-этатычнымі ма-
тывамі гулянне рыбак па вадзе (моры) 
ці з вадой сімвалічна праецыруецца 
на дзявочае гулянне, на залёты дзяўчат 
і хлопцаў. У песнях на любоўна-шлюб-
ную тэматыку шчука ці іншая рыба вы-
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ступае прыроднай паралеллю дзяўчы-
ны, нявесты, маладзіцы, свацці.

У песнях з матывам «смерць-вясел-
ле» малойца «рыба без’языка» можа 
выступаць музыкам, а група рыб — 
«госцейкамі»: «Ходыла Наденька по но-
вым горідцу, // Купала градочкі, сіяла 
руточку. // Ставшы, посіявшы, стала 
полываты, // Ставшы, полывавшы, сіла 
спучываты. // Сівшы, спучівшы, стала 
нашчытала, // Ставшы, нашчытавшы, у 
выночок звыла, // У выночок звыла, на 
Дунай пустыла: // Хто выночка споймэ, 
то той мэнэ вузьмэ. // Хвалывся хваль-
ко — молоды Іванко: // — Я выночка 
спойму, я Надечку вузьму. // Як ступыв 
ногою — по пояс водою, // Як ступыв 
другою — на дно головою. // — Бэжы 
ты, коню, з сыдлом додому, // Ны кажы 
ты, коню, шо я ўтопывся, // А скажы ты, 
коню, шо я ўжэнывся, // Взяв собі жі-
ночку — у моры шчучочку, // Взяв собі 
музыку — рыбу бэз’языку, // А моі го-
стонькы — у моры рыбонькы» (Плоска 
Брэсцкага р-на).

Рыбкай ласкава называюць дзяўчы-
ну, каханую, нявесту: «Выйды дівчыно, 
выйды, рыбчыно, // Поговорымо с то-
бою. // — Ой, як жэ ж мні выходыты, 
// С тобой, сэрцэ, говорыты…» (Калілы 
Іванаўскага р-на), «Ой, у полі озэрэчко, 
// Там плавало вэдэрэчко. // Соснова 
клэпка, // Дубовэ дэнцэ, // Нэ цурайса, 
мое сэрцэ. // Там плавало шчэ і другое, 
// Половына з водою. // — Выйды, дзев-
чына, // Выйды, рыбчына, // Погово-
рымо з тобою» (Ласіцк Пінскага р-на), 
«Дзівонько-рыбонько, шо будэ? // Хто 
ж тэбэ до шлюбу одвэзэ? // Хто ж твою 
косу расплэтэ? (Белін Драгічынскага 
р-на). 

Вобраз рыбы можа па-рознаму па-
этычна суадносіцца з доляй/нядоляй 
лірычных герояў, напрыклад:«— За-
кідайце сетку цераз быстру рэчку // Ды 
паймайце долю мне, беднаму малойцу. 

// Не паймалі долі, ды паймалі шчуку. 
// Рыба-шчука грае, сабе пару мае, // А 
я, бедны хлопец, парачкі не маю. // Ой, 
пайду я з гора ў чыстае поле, // Пайду 
ўтаплюся, бо долі не маю» (Іванава Бр-
эсцкай вобл.).

У пазнейшых па паходжанні песнях 
і прыпеўках на любоўную тэматыку 
вобраз рыбы фармалізуецца ў большай 
ці меншай ступені: «Дарагую рыбу ела, 
// Ў рыбі сэрца відзела, // Каго любіла, 
уважала, // Мама ненавідзела» (Вілья-
нава Пружанскі р-н), «У рэчку семячкi 
бросала, // Рыба семячок не ест, // Із 
чужой дзярэвнi парэнь // Нікогда не 
надоест» (Бакуны Пружанскага р-на), 
«Эх Семеновна в реке купалася, // Боль-
шая рыбіна в трусы попалася» (Туры 
Столінскага р-на).

Парэміі, выслоўі з вобразам рыбы 
шматаспектна характарызуюць людзей, 
сацыяльныя адносіны ў грамадстве, 
выяўляюць эмацыянальныя, мараль-
ныя, этычныя рэакцыі і паняцці, нап-
рыклад: «У язя ў галаве, што ў князя, а ў 
шчукі, што ў удавы» (Парахонск Пінска-
га р-на), «Хочаш рыбы налавiць i шта-
ноў не намачыўшы» (Бакуны Пружан-
скага р-на), «У каламутнай вадзе добра 
рыбку лавіць» (Соргавічы Баранавіцка-
га р-на), «Б’ецца, як рыба об люд» (Спо-
рава Бярозаўскага р-на), «Рыбка ў рацэ, 
ды не ў руцэ» (Ціхны Бярозаўскага 
р-на), «На бэзрыб’і і рак рыба», «Во тобі, 
шчука, навука», «Крутыцца, як ўюн на 
жарануй сковороді» (Хомск Драгічын-
скага р-на), «Задрамала як шчука ў іле» 
(Горталь Івацэвіцкага р-на).

Вобразы рыб прадстаўлены ў шэ-
рагу паданняў пра назвы ландшафт-
ных аб’ектаў, вёсак і гарадоў. Так, пра 
назву Століна апавядаюць наступнае: 
некалі частку Століна, ад будынка гар-
савета да праваслаўнай царквы, займа-
ла вялікае возера. У гэтым возеры было 
злоўлена сто лінёў. Адсюль паселіш-

ча атрымала назву Столін. Падчас 
лоўлі рыбы могуць адбывацца розныя 
здарэнні, весціся дыялогі паміж геро-
ямі ў наратывах, гумарэсках, песнях, 
напрыклад:«Паехалі неяк спараўцы за 
возера лавіць рыбу. Ноч была халод-
ная. Распалілі вогнішча. Багацейшы з 
іх лёг спаць, накрыўся кажухом і за-
снуў. А ў бяднейшага кажуха не было. 
Вырашыў ён: «Няма ў мэнэ кожуха, то 
хай і ў тэбэ ны будэ». І падпаліў кажух 
таварыша. Калі выгарэла добра дзірка, 
пачаў будзіць ён багацейшага за сябе: 
«Вставай, братко, ты ж горыш!» Той 
усхапіўся, пабачыў палаючы кажух і 
стаў дзякаваць: «Дзякуй тобі, шо розбу-
дыў мэнэ, а то згорыў бы і кожух муй, і 
я» (Спорава Бярозаўскага р-на).

У тэкстах розных жанраў частотнай 
з’яўляецца пара вобразаў «рыба / рак», 
напрыклад у жатоўнай песні: «Посіеў 
дід грэчку, // Баба кажэ: мак. // Гоп, гоп, 
жынка моя, // Нэхай будэ воля твоя, 
// Нэхай так, нэхай сяк, // Нэхай грэч-
ка будэ мак. // Ек поймаў дід шчуку, // 
Баба кажэ: рак. // Гоп, гоп, жынка моя, 
// Нэхай будэ воля твоя, // Нэхай так, 
нэхай сяк, // Нэхай шчука будэ рак. // 
Ек купэў дід вэдро, // Баба кажэ: глек. 
// Гоп, гоп, жынка моя, // Нэхай будэ 
воля твоя» (Закозель Драгічынскага 
р-на). Вобраз залатой рыбкі, вядомы, 
сярод іншага, з літаратурнай казкі, 
выступае прэцэдэнтым феноменам у 
фальклорных творах даволі позняга 

паходжання, напрыклад у прыпеўцы 
(«Рыбка, рыбка залатая, // Прыплыве 
ў наш калгас, // Старшыня цябе шу-
кае, // Бо саляркі не прынас!» (Рубель 
Столінскага р-на)), жарце: «Адзін спара-
вец закінуў невад і выцягнуў залатую 
рыбку: «Змілуйся! — кажа рыбка, — я 
твае тры жаданні выканаю» — «Добрэ, 
зробы так, коб замест воды ў возэры 
була гарэлка». Другое жаданне: «Шчэ 
гарэлкі». — «Ну, а трэцяе?» — «Даш шчэ 
бутылку з сабою да й плыві з Богам» 
(Спорава Бярозаўскага р-на).

У заключэнне падкрэслім, што мі-
фапаэтычна значны сэнс атрымліва-
юць такія характарыстыкі рыбы, як 
водны лад жыцця і адпаведныя аса-
блівасці перасоўвання, «немата» (хоць 
рыбы здатныя выдаваць розныя гукі), 
бліскучая (белая) лузга, невыразныя 
вочы, гострыя зубы, абцякаемая стуж-
кападобная, стрэлападобная ці іншыя 
форма цела і г.д. Рыба сімвалічна аса-
цыюецца з касмічным нізам, воднай 
стыхіяй, дажджом, дэманамі, душа-
мі памерлых ці яшчэ ненароджаных  
людзей.
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Прыйшла Пакрова,  
пытае, ці да зімы гатова

14 кастрычніка праваслаўныя адзначаюць Пакровы. У беларускім народным 
календары гэта канец збору ўраджаю, пачатак зімы і вяселляў, дзень, калі да-
ведваліся пра надвор’е да самай вясны.

Па праваслаўным царкоўным падан-
ні, свята Пакроваў Багародзіцы ўсталява-
на ў гонар выратавання Канстанцінопа-
ля ад сарацынаў у 910 годзе. Калі вернікі 
маліліся аб перамозе над ворагам у хра-
ме, святы Андрэй пабачыў Маці Божую, 
якая пакрывала хрысціян сваім амафо-
рам (пакровамі). У каталіцкім календары 
свята Пакровы адсутнічае.

Разам з Першай і Другой Прачыстай 
Пакровы ўваходзяць у лік «багародзіцкіх 
святкоў». Гэты дзень часам звалі Трэцяй 
Прачыстай. Пакровы выступалі адным з 
каляндарных рубяжоў між восенню і зі-
мой, паводле павер’яў, у гэты дзень ужо 
мог легчы снег. 

Казалі: «Прыйшла Пакрова, пытае, ці 
ты да зімы гатова»; «Пакроў правярае гас-
падароў»; «Прыйшла Пакрова — усохла / 
уціхла дуброва».

На лугах ужо не хапае корму для жы-
вёлы. Пакровы лічацца першым днём 
зімавання статку ў хлявах, хаця маглі 
пасвіць яшчэ і ў лістападзе. Гэта адлю-
строўвалася ў прымаўках: «Пакровы — 
хавай у хлеў каровы»; «На Пакрова дай сена 
карове»; «Пакрова — кіі на дрова» (ужо не 
патрэбны пастухам).

Дзяўчаты маліліся да Божай Маці, 
каб пакрыла іх галаву вясельным вян-
ком ці жаночым галаўным уборам, як 
пакрывае зямлю снегам: «Свята Пакрова, 
пакрый зямельку лісточкам, а галоўку вяно-
чкам»; «Святы Пакроў, пакрыў ты траву 

лісцем, зямлю снегам, пакрый жа ты і мяне, 
маладу, чапцом!»

Ад Пакроваў да Піліпаўскага посту 
(пачынаецца 15 лістапада) — пара вясел-
ляў, Вялікая Вясельніца. Да гэтага часу 
ўжо збіралі ўвесь ураджай, было чым 
пачаставаць гасцей і быў час іх прыма-
ць. Гэта адлюстроўвалася ў прымаўках: 
«Як прыйдзе Пакрова, то жыва-здарова, 
як прыйшлі жніва, то ляжу нежыва»; «Свя-
ты Пакроў у гумно звозіць»; «Да Пакроў 
з поля ўсё далоў»; «Пакрова — дзеўка га-
това, пакрова прайшла — дзеўка замуж 
не пайшла»; «Пакроў пакрываець зямлю 
лістом, ваду лёдам, пчалу мёдам, рыбу лу-
ской, а дзевак таской».

На Пакровы, як і амаль на кожнае ка-
ляндарнае свята, прадказвалі надвор’е: 
«Як на Пакрова дождж ідзе, то бортнік 
скача, а пахар плача»; «Як на Пакроў ма-
ладзік стане — лёгка будзе, як «у старом» 
— сільна зіма»; «Якое надвор’е ў дзень Па-
крова, такое яно будзе і да вясны»; «З якога 
боку быў вецер на Пакровы, з таго боку ён 
будзе часцей дзьмуць і ў бліжэйшую зіму»; 
«Калі на Пакрову вее вецер з поўначы, то 
будзе зіма цяжкая. Калі з палудня, то будзе 
лёгкая»; «Калі каля Пакровы схвацяць мара-
зы або выпадзе снег, зіма будзе лёгкая, а калі 
толькі восень доўгая – зіма цяжкая»; «Якая 
пагода на Пакрава, такая і на Раства»; «Не 
пакрылі Пакровы зямлі снегам — не па-
крыюць і Каляды».

Алена Ляшкевіч



Вольга Сандрыкава:
«У яе руках лялькі знаходзяць 

душы, і ажывае казка…»
Казачніца-пісьменніца. Лялечных спраў майстар. Рэжысёр сваіх спекта-

кляў. Пранікнёна і шчыра злавіўшы добры настрой яна стварае свае лялькі, 
C каляровых шматкоў, гузікаў, пярынак, старых пацерак і акрылавай фарбы. 
Усё чаго яна тычыцца, ажывае і прачынаецца.

Сандрыкава Вольга Аляксандраў-
на нарадзілася 11 верасня 1975 года ў 
горадзе Брэсце. Вучылася ў 14 (цяпер 
гімназія №2) і 28 школах. Скончыла 
Брэсцкі тэхнікум чыгуначнага транс-
парту па спецыяльнасці «арганізацыя 
перавозак і кіраванне рухам на транс-
парце» ў 1995 годзе. Са жніўня таго ж 
года і па цяперашні час працуе на стан-
цыі Брэст — Паўночны. 

Замужам, двое дзяцей. Старэйшая 
дачка Дар’я, 22 гады, малодшая Натал-
ля, 16 гадоў. 

Творчы шлях Вольгі бярэ пачатак з 
самага дзяцінства. Бацькі, бабуля і дзя-
дуля заклалі любоў да казак, легенд. 
З ранняга дзяцінства пачала складаць 
казкі з элементамі народнага фаль-
клору і сямейнымі гісторыямі. Пазней 
па просьбе сваіх дзяцей іх запісала. 
Старэйшая дачка праілюстравала кні-
гу па яе казкам пад назвай «Мамчыны 
казкі». 

З гэтага ўсё і пачалося. Далей напі-
сала казку да 155-годдзя чыгункі «пада-
рожжа Міхалінкі». 

Кніга « Велікоднае святло» была вы-
дадзена ў 2019 годзе, праілюстравана 
так сама старэйшай дачкой Сандрико-
вой Дар’яй.

Аднойчы на каляды…
1.

Было гэта, ці не было, але ж здары-
лася якраз на Каляды. Да бабулі і дзя-
дулі дзеці прывезлі ўнукаў — хлопчы-
ка Юрасіка і дзяўчынку Волечку. Жылі 
дзед з бабаю ў горадзе, на ўскраіне 
колішняй вёсачкі. А ў такіх старых мяс-
цінах заўсёды ёсць свае казкі і паданні.

Дык вось, у самы святочны вечар, 
перад Калядамі, малыя вандравалі па 
сваіх старонках ў сацсетках, а дзед з 
бабуляй бавілі час перад тэлевізарам. 
Што ж яшчэ яны маглі рабіць, калі ўну-
каў не цікавіла размова?

Аднак хутка старыя зразумелі, што 
патрэбна нешта змяніць, каб дзянькі, 
праведзеныя дзецьмі ў гасцях, сталі для 
іх цікавымі. Толькі падумалі пра гэты і 
раптам… у хаце замільгацела святло, а 
потым і зусім знікла. У акне з’явіліся 
калядоўшчыкі. Дзеці збянтэжыліся ад 
нечаканага візіту такіх незвычайных 
гасцей.

Бабуля тым часам запаліла свечку 
і адчыніла дзверы. Юрасік і Волечка 
накінулі паліто і выбеглі на парог. 
Цікава! Калядоўшчыкаў было шмат… 
Яны спявалі песні, зычылі гаспадарам 

здароў’я, віншавалі са святам. Дружны 
карагод хуценька падхапіў бабулю з 
дзядулем, і яны танцавалі, як калісці ў 
сваім маленстве. Унукі з захапленнем 
глядзелі на іх, а потым ногі самі 
так панеслі іх у дзівосным танцы з 
прыстукамі.

2.

Калядоўшчыкі былі пераапранутыя 
ў розных казачных персанажаў. Самым 
галоўным з іх у карагодзе быў Дзед, 
што сімвалізаваў продкаў, сувязь 
паміж будучыняй і мінулым. Дзед 
вадзіў на ланцужку Мядзведзя, які, 
калі заспявалі песню, пачаў пацешна 
кружыцца вакол сябе, прыстукваць 
лапамі. Мядзведзь-гуляка сімвалізаваў 
здароўе, пладавітасць і сілу.

Быў там таксама і чалавек, 
пераапрануты ў Бусла. Галава птушкі 
была зроблена з дрэва і мацавалася на 
кій так высока, што здавалася: ён лётае 
ў небе і назірае, што рабіцца на гэтым 
падворку. Бусел — пасланец нябёсаў і 
сімвалізуе вышэйшы свет, куды пойдзе 
калі-небудзь кожны добры чалавек.

А яшчэ была з калядоўшчыкамі 
Каза — такая смешная! Яна тупацела 
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капытцамі і… нечакана павалілася ў 
снег. А калядоўшчыкі і кажуць:

Каза ў нас вучоная, любіць пачастун-
кі, хоча падарункі.

Так добра яна скакала, зарабіла пача-
стункі?

Каб Каза наша ўстала, трэба даці ёй 
сала і святой вадзіцы з-пад крыніцы.

Каза, можа, хопіць ляжаць, трэба 
ўставаць?!

Бабуля пачаставала Казу салам, 
напаіла вадзіцай. Козачка і ўстала. 
Яна — сімвал ўрадлівасці і багацця. 
Калі Каза падае, яна нібыта“памірае”, 
а з ёй — усё дрэннае, што было ў 
мінулым годзе. Каб новы стаў лепшым, 
Каза “ажывае”…

Не абышлося, вядома ж, і без Ваўка. 
Ён увесь час імкнуўся схапіць Волечку, 
але Юрасік абараніў сястрычку.

У рэшце рэшт усе сталі ў карагод, а 
дзядуля заспяваў сваю калядку:

Васылёва маты
Пошла шчодроваты.
На новае літо роды, Божа,
жыто, пшэныцу, горох, чэчэвыцю.
Бабуля тым часам зацягнула дру-

гую калядку:
Шчодровочка шчодровала
Да окінця прыпадала.
Шчодры вэчур настав,

Мэнэ батько послав.
Ріжтэ сала, кубасу
Я да дому понэсу.
Дзядуля — у адказ:
Гу-гу, дайте того, шо на рогу:
Кышкі кувбаскі,
Ше ложечку кашкі,
А ше того мала,
Дайте кусок сала.
* * *
Шчодрык, шчодрык, шчодровныця.
Лепей з маслом поляныця,
А бэз масла не така.
Дайтэ, тётку, пятака.
Не дасте нам пятака,
Возьму вола за рога,
Отвэзу я на торжок
І куплю там пырожок.
…Калі каледаванне скончылася, ба-

буля падзякавала гасцям, дала ім роз-
ных прысмакаў ды грошай. / Вярнуліся 
ў хату. Дзед сеў каля грубкі, у якой 
трашчалі паленцы… Тым часам, за во-
кнамі пайшоў густы снег. Пачыналася 
завіруха. Малых пасадзілі на ложак, 
які стаяў у маленькім пакоі насупраць 
печы. Бабуля запаліла свечкі, каб было 
святлей.

3

Волечка і Юрасік былі так уражаны 
прыходам калядоўшчыкаў, што ніяк не 
маглі супакоіцца. У такі дзівосны вечар 
хацелася яшчэ цудаў. Яны ведалі, што 
у бабулі з дзядулей ёсць казкі пря свя-
точныя вечары ў іх мясцінах.

– Бабулечка раскажы нам казку, — 
стала прасіць Волечка.

Юрасік падхапіў гэту просьбу.
Спярша бабуля адмаўлялася… Тады 

дзед таксама пачаў прасіць казку. Як 
тут не паслухацца? Бабуля не ўтрыма-
лася і пачала расповед:

– Калісьці на захадзе зямлі 
беларускай жыў чалавек, якога клікалі 
Барысам. Быў ён вельмі працавіты, але 

як ні стараўся, усё роўна гаспадарка яго 
была слабая. Вельмі хваляваўся пра 
гэта Барыс…

Аднойчы, якраз у такі час, як ця-
пер, прыйшлі да Барыса калядоўшчы-
кі. Ён шчыра ўзнагародзіў іх чым мог, 
не паскупіўся. У гэтым годзе ўсё ў яго 
зладзілася добра, ураджай быў вельмі 
багаты, гаспадарка мацнела.

Калі ж на наступны год вясёлы 
карагод зноў завітаў на падворак да 
Барыса, аднекуль наляцела завіруха 
і панесла калядоўшчыкаў кудысьці. 
Наслаў яе адзін дрэнны чалавек, 
які сам нічога не рабіў, а толькі 
зайздросціў усім, асабліва Барысу — 
за яго працавітасць. Няўдалымі сталі 
наступныя гады і для яго, і для ўсіх 
жыхароў вёскі. Не было чым дзетак 
і жывёлу ўзімку карміць, ледзьве 
выжылі.

Вырашыў тады Барыс, што павінен 
знайсці і вызваліць калядоўшчыкаў ды 
свята. Але як? Гэтага ён не ведаў. На 
шчасце, успомнілася паданне, якое чуў 
у дзяцінстве (яно перадавалася з вуснаў 
у вусны). Быццам той, хто возьме яйка 
ад чорнага пеўня і вынасіць у далонях 
нейкі час, то вылупіцца з яго цмок, які 

будзе выконваць жаданні. Праўда, была 
і ўмова: мусіў чалавек любіць цмока, як 
сваё роднае дзіця, кармиць яешняй и 
не крыўдзіць, бо калі цмок раззлуецца, 
можа агнём усё спаліць ды хвастом па 
ветры развеяць.

Баяўся Барыс браць на сабе такую 
адказнасць, але рабіць няма чаго… 
Дзеці былі слабыя, жывёла схуднела, 
жонка плакала, бо не было чаго есці. 
Пайшоў гаспадар на кірмаш ды ку-
піў чорнага пеўня. Праз некаторы час 
з’явілася і яйка, падобнае да слімака. З 
цягам часу з яго вылупіўся цмок. Вель-
мі ўсе любілі яго. А калі падрос цмок, 
пачаў заўважаць, што гаспадар яго ўсё 
працуе і працуе, а на добрае жыццё ну 
ніяк не заробіць. Сумны ходзіць. Шкада 
стала цмоку Барыса, вось і спытаў ён:

— Раскажы, гаспадар, чаму сумуеш.
Барыс і падзяліўся сваёй бядою.
Цмок падумаў ды адказвае:
— Не хвалюйся, знойдзем каля-

доўшчыкаў. Залазь мне на плечы! 
Хутчэй!

Паляцелі яны высока-высока да во-
страва на сінім палескiм моры. А мора 
гэтае, дзеці, было вялізнае! Пасярод 
яго стаяў востраў, а на востраве — цар-
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ства. Тут цмок з Барысам і спыніліся, 
глядзяць яны, а па гэтай зямлі ход-
зяць, як зачараваныя, калядоўшчыкі. 
Паклікаў іх гаспадар — не чуюць.

Тады зацягнуў Барыс песню, што на 
іх старонцы роднай спяваюць:

В сэрэдні двора стояла светёлка,
А в туй світелці штыры окенці:
В першым окенці — то ясный місяц,
В другім окенці — ясное сонцэ,
В трэцюм окенці — ясныя зоркі,
В чэтвортум окенці — райскі пта-

шонькі.
Што ясны місяц — то пан гаспадар,
Ясное сонце — пані господыня,
Ясные зоркі — то іх дэтонькі,
Райскі пташонькі — то іх служонькі.
Пачулі калядоўшчыкі песню, 

успомнілі край свой родны. Спала з іх 
зачараванне.

Пасадзіў цмок усіх на спіну ды да-
дому хутчэй паляцеў. А там ужо снег 
выпаў, Каляды пачаліся. Узрадаваліся 
ўсе, заспявалі песню:

Ой на Рожэство, дай на Божэство
Дай ішлы госты дай коляднычкі,
Дай коляднычкі, дай чэляднычкы.
Ранэнько звоняць, ўсі Богу молять
Ой на Рожэство, дай на Божэство
Яснэ сонэйко взыходыть.

4

– А, што было далей, бабуля?
— Што, што! А вось што… Усе былі 

ўдзячныя цмоку і Барысу. З таго часу 
гаспадарки ў вёсцы пачалі квітнець. 
Жыхары багацелі.

— Бабуль, а мора тое дзе цяпер? — 
спытала Волечка.

— Няма яго ўжо, засталася толькі 
падкоўка з балотаў, над якімі заўсёды 
плыве туман. На гэтым усё, мае дара-
жэнькія ўнукі. Як у нас кажуць: вось 
вам казка, а мне — абаранкаў вязка.

— Бабуля, а ці ёсць яшчэ гісторыі 
пра Барыса? — не сунімаліся малыя.

— Шмат іх. Другім разам раскажу, а 
цяпер ужо позна, трэба спаць.

Бабуля паклала дзяцей у ложкі, 
паправіла ім коўдры, патушыла святло 
і пажадала любкам сваім:

Добрай ночы, цудоўнага сна,
Спаць да белега дня.
Прасвеці, прабудзі,
Дай, Божа, здароўечка.
А сама доўга яшчэ ляжала ў сваім 

ложку ды ўспамінала гісторыі пра Ба-
рыса, якія некалі расказваала ёй яе ба-
буля.

Няма краёў у дзяцінства, калі казкі 
жывуць у сэрдцы народным.

Мужской народный вокальный ансамбль «Благовест» — уникален и неповто-
рим, а его концерты всегда проходят с аншлагом и вызывают восторженные отзы-
вы зрителей. Его по праву можно назвать прибужской жемчужиной музыкальной 
культуры. Накануне профессионального праздника Дня работников культуры мы 
встретились с его руководителем Евгением Черновым, чтобы выяснить, в чем се-
крет успеха творческого коллектива.

— Евгений Владимирович, «Благо-
вест» стал одним из первых в совет-
ской еще Беларуси музыкальным кол-
лективом, который начал исполнять 
в концертных залах музыку сугубо 
мужским составом. Расскажите, как 
появилась идея создать такой ориги-
нальный ансамбль? 

— В 1985 году на базе Чернавчиц-
кой ПМК был образован вокальный 
ансамбль «Арго». В конце 90-х гг. он 
распался, и его участники пришли со-
лировать в местный Дом культуры, где 
в то время я уже работал аккомпаниа-

тором. Подыгрывая на выступлениях 
этих и других артистов, постепенно 
сформировалась идея создать собст-
венный вокальный коллектив. В него 
Светлана Ильина, художественный 
руководитель ДК, пригласила быв-
ших участников «Арго». Так появился 
«Благовест». Первым руководителем 
коллектива стал бывший руководитель 
«Арго», талантливейший музыкант 
и аранжировщик Анатолий Розумец. 
Большое содействие в нашем станов-
лении как коллектива оказал и продол-
жает оказывать до сих пор директор 
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ДК Сергей Рабчевский. Он занимается 
практически всеми вопросами, связан-
ными с организацией концертов, вы-
полняет функции и звукорежиссера на 
выступлениях. Очень помогает нам на 
репетициях и в подготовке к концер-
там и Светлана Ильина. Она наш худо-
жественный оформитель, творческий 
вдохновитель, придумывает сценарии 
выступлений, формирует концертную 
программу, помогает выставить номе-
ра, украсить сцену… Постепенно нача-
ли выступать на местной сцене, затем 
покоряли и другие. Получив звание 
народного ансамбля в 2001 г., стали 
ездить с гастролями и за рубеж.

— За два года с момента образова-
ния коллектива вы наработали доста-
точный опыт, чтобы вам было присво-
ено звание народного?

— У нас уже была сформирована 
собственная программа, куда вошли и 
народные композиции в собственной 
аранжировке, и популярные эстрадные 
песни, и акапельные. Это был доволь-
но разноплановый репертуар, ориен-
тированный на разновозрастную ауди-
торию. Наши концерты состояли из со-
ответствующих блоков, каждый из ко-
торых соответствовал интересам опре-
деленной группы слушателей. В итоге 
натакоймикс приходили и 20-летняя 
молодежь, и зрелые слушатели, и люди 
«золотого» возраста. Так что к моменту, 
когда нам предстояло защищаться на 
звание, коллектив достиг определенно-
го уровня в своей творческой деятель-
ности. 

И все-таки мы хорошо осознавали, 
что нам не хватает профессиональной 
подготовки. А на защите будут оцени-
вать наше выступление не дилетанты, 
а довольно серьезные люди, в том чи-
сле и из Министерства культуры. Поэ-
тому попросили помочь с подготовкой 
довольно известного специалиста из 

Бреста, вокалистку Ларису Свиридович. 
Она очень серьезно взялась за нас. За 
неделю до ответственного мероприя-
тия мы спали по три-четыре часа, наши 
репетиции проходили с восьми вечера 
до трех ночи. Было довольно тяжело 
совмещать основную работу с такими 
интенсивными репетициями. Помню, 
как наш бывший участник Александр 
Савчук, трудившийся трактористом в 
колхозе, слезно умолял руководителя 
отпустить нас домой — с семи утра ему 
необходимо было уже быть на работе. 
Но Лариса Викторовна была неумоли-
ма. И за это мы ей очень благодарны. 
Ее профессиональные советы помогли 
нам с честью защитить звание народ-
ного. 

— Тогда же ваш ансамбль получил 
официальное название «Благовест». 
Что оно значит?

— Само слово означает один из ви-
дов церковного перезвона, который 
созывает людей на какое-либо торжест-
венное событие, чтобы сообщить бла-
гую весть. Наше творчество направлено 
на радость, теплоту, праздник. И очень 
надеюсь, нам это удается сделать. По-
сле концертов часто подходят наши 
поклонники, чтобы поблагодарить за 
ощущение радости, которое мы им 
дарим нашим исполнением. Кстати, в 
отличие от многих современных арти-
стов, работаем только с живым звуком.

— Ваш коллектив создавался в про-
тиворечивый период — во времена 
больших надежд и больших тревог. Ка-
ким вспоминается то время?

— Первое десятилетие мы иска-
ли себя. Старательно «лепили» свое 
собственное видение на творчество. 
И хотя этот период был непростым — 
менялся состав, менялся репертуар, 
но каждый выкладывался сполна. И 
со временем нам это окупилось. У нас 
появились свои поклонники, своя ау-

дитория, оригинальный репертуар, ма-
стерство исполнения. Уже без ложной 
скромности можно отметить красивые, 
сочные голоса и выразительность пе-
ния наших участников. Каждый опус 
получается по-театральному ярким, со 
своим характером — можно сказать, от-
личительные черты нашего творческо-
го почерка.

— Какую музыку вы открыли для 
слушателей впервые? Какие реперту-
арные находки стали наиболее волную-
щими для вас?

— Репертуар ансамбля интересен и 
разнообразен: песни прошлых лет, ми-
ровые хиты, эстрадные композиции, 
известные классические произведения, 
песни кино и военных лет. В год у нас 
появляется 4-6 новых музыкальных 
произведений. Если говорить о наибо-
лее популярных, то, конечно, это песня 
«Поднимем чарку за Беларусь!», кото-
рая является неизменным хитом всех 
выступлений. Ее написал талантливый 
украинский самородок Роман Задо-
рожный, который является автором и 
многих других замечательных песен 
ансамбля: «Малая родина», «Дожинки», 
«Весна». 

— Знаю, что идейным вдохновите-
лем в ансамбле являетесь вы сами. Как 
рождаются композиции?

— Если мне понравилась какая-то 
песня, я могу несколько дней прокру-
чивать ее в голове, «пробуя на вкус». 
Когда сформировывается собственное 
видение музыкального оформления, 
на репетициях уже вместе со всеми 
участниками коллектива пробуем ис-
полнить композицию. Когда-то на 
заре становления ансамбля большой 
поклонник нашего творчества Иван 
Бурда (директор ОАО «Чернавчицы» 
оказывает ансамблю большую спон-
сорскую поддержку, помогает с прио-
бретением музыкальной аппаратуры, 

сценических костюмов. — Прим. авт.) 
подарил нам синтезатор Yamaha. Мне, 
как человеку, профессионально освоив-
шему этот музыкальный инструмент, 
просто необходимо было оправдать 
столь ценный подарок. Пришлось со-
ответствовать (смеется). И до сих пор 
именно на нем создается много пере-
ложений, обработок, из незатейливых 
произведений появляются настоящие 
хоровые шедевры с объемной факту-
рой, с интересными драматургически-
ми задачами. Так что можно сказать, 
что «Благовест» заставил меня быть 
композитором. 

На самом деле, создание нового 
произведения, даже его обработки, не 
совсем так просто. Надо превосходно 
чувствовать хоровую фактуру, воз-
можности, вокальные данные каждого 
участника, общую стилистику. Поэтому 
конечный продукт — это совместное 
творчество всего коллектива.

— Расскажите об остальных участ-
никах коллектива. Кто они — уникаль-
ные теноры Прибужья?

— В первую очередь, по-настояще-
му трудолюбивые и одаренные люди. 
Благодаря их таланту, терпению, не-
иссякаемой энергии, желанию совер-
шенствоваться, самоотдаче ансамбль 
сегодня стал таким, каким его знают 
наши поклонники. В его составе, по-
мимо меня, четыре солиста: Роман 
Задорожный, Анатолий Дядюк, Иван 
Стрельчук и Станислав Косюк. Кстати, 
наши «ветераны» — самые активные, 
веселые и задорные члены коллекти-
ва. Ни одна репетиция не обходится без 
их шуток. Иван Николаевич является 
не только талантливым вокалистом. 
Как профессиональный строитель-от-
делочник, очень много сил и умений 
вложил в реставрацию церкви Параске-
вы Пятницы в Чернавчицах, его работу 
можно заметить и в школе, и на сель-
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хозпредприятии. Недавно он отметил 
свой 60-летний юбилей. Самый моло-
дой и не менее талантливый участник 
ансамбля — аккомпаниатор Анатолий 
Анатольевич, ему всего 36 лет. 

— Сегодня «Благовест» является ла-
уреатом многих областных, республи-
канских конкурсов, ему рукоплещут во 
Франции и Польше, Украине и России… 
Как в целом вы можете охарактеризо-
вать свое творчество? 

— Мы стараемся делать упор на со-
здание современной обработки народ-
ного творчества. Для нас эта цель не в 
собственном пиаре, а в возможности 
заинтересовать современным звуча-
нием фольклора молодежь. Поэтому 
произведения отличает бережное от-
ношение к первоисточнику. А насколь-
ко оно качественно и профессионально 
исполнено, уже судят наши зрители. И 
их любовь и признание — для нас са-
мая ценная награда.

Наталья ТОЛКАЧЕВА
Фото Павла БОГУША

Брестские ремесленники Юрий Сальников и Александра Дубина
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Юрий Сальников и Александра Ду-
бина — по профессии психологи. Дол-
гое время они работали по специаль-
ности, но однажды решили изменить 
свою жизнь. Сейчас они ремеслен-
ники, хозяева варштата «Пан Спа-
рышка», занимаются возрождением 
ткачества. А термнн «варштат», озна-
чает «верстак», «ткацкий станок»...  
Сегодня Юрий и Александра — гости 
«АР».

В гостях у пана 
Спарышки
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— Как получилось, что вы сме-
нили сферу деятельности?

Юрий: Нашей культурой увлекаюсь 
ещё со школьных времён. В старших 
классах даже вёл дневник по-белорус-
ски. Ремёслами заниматься начал лет 
пять назад. Совмещать ткачество с ра-
ботой было сложно. Хотелось расши-
рить мастерство и глубже погрузиться 
в народную культуру, поэтому ушёл из 
БрГУ, где преподавал долгое время. От 
психологии остались, наверное, встре-
чи, в которых я больше как модератор. 
Летом организовали для семейных пар 
клуб «Мелки для тараканов». Правда, 
проект перестал существовать, сейчас 
наши встречи называются «Плюшевый 
Велес».

Александра: Прошла всё, начиная 
от детского сада и заканчивая универ-
ситетом имени Пушкина. Однако по-
няла, что хочется свободного графика: 
самой отвечать за своё время, зависеть 

только от себя и продолжить любимое 
дело.

— Что подтолкнуло заняться тка-
чеством?

Юрий: Саша давно занималась вы-
шивкой, но в какой-то момент узнала, 
что есть ткачество на бердечке, и упро-
сила меня сделать инструмент. Нашёл 
чертежи, сделал два. Самому стало 
интересно узнать, как это работает. 
Ткачество — это всё-таки инженерное 
ремесло, чётко просчитываемое, много 
нужно чертежей, много в нём нюан-
сов, схем орнамента. Затем и я увлекся: 
сделал себе пояс, кому-то — в подарок. 
Попробовал работать с тонкой ниткой 
— сделал первый браслет и решил про-
должить.

Александра: Люди интересуются 
стилистикой белорусской культуры, 
особенно гости, хотят увезти кусочек 
нашей культуры. Мы переносим тра-

дицию и самобытность в современный 
контекст. Делаем браслеты, кулоны, 
подвески, которые можно носить с лю-
бой одеждой.

— Раньше орнамент наделяли 
особым смыслом. Придерживаетесь 
ли вы этого?

Юрий: Скорее следуем тому, что 
любой узор по-своему хорош: предки 
вряд ли наполняли своё пространст-
во плохими символами. В основном 
заимствуем узоры из книги Веры Се-
ливончик «Белорусские народные по-
яса». С цветами же экспериментируем 
по принципу «разложишь и смотришь, 
что подходит».

— Сколько времени уходит на 
изготовление, например, пояса?

Юрий: Зависит от количества ни-
тей. Заправка — дело особенное, может 
занять от нескольких часов до целого 
дня. Самый широкий пояс, который я 
делал, был на девяносто девять нитей. 
В ткачестве важно соблюдать техно-
логию, и, если что-то упустишь, сразу 
нарушается канва. Больше четырёх ча-
сов в день работать не могу. Если поя-
са средней сложности, можно сделать 
40–50 сантиметров в час. Стандартный 
мужской пояс — три метра, на его из-
готовление уходит до шести часов, и 
это только ткачества, не считая других 
работ.

— Вы нередко участвуете в фе-
стивалях…

Юрий: Ездим почти по всей Бела-
руси. Фестивали — это плюс для реме-
сленников, встречаешь разных людей, 
вдохновляешься новыми идеями. Жи-
вой обмен опытом — рост любого ма-
стера. Например, я научился, как спря-
тать нитку в ткань, чтобы не было узел-
ка. После этого появилась возможность 
сделать магниты.

— Мастер-классы проводите?
Александра: Мы начали вопло-

щать такую идею. Стараемся проводить 
их в психологическом ключе, и назы-
ваем «Нитки, которые связывают се-
мью». Запустили плетение шнуров, как 
круглые и квадратные пояса, делаем 
браслеты, кулоны, различные брелоки. 
Детям нравится, потому что они сразу 
могут их сделать сами.

— Варштат «Пан Спарышка» — 
это что?

Юрий: Варштат — многозначное 
старобелорусское слово, значение его 
— «мастерская». Варштатом называли 
первые ткацкие станки, верстак. Реши-
ли, что так будет интересней, чем ма-
стерская. «Спарыш» в нашей культуре 
символ плодородия и достатка. Напри-
мер, когда находили сросшиеся зерна, 
то их называли спарышами. Так же на-
зывался горшочек из двух частей, скре-
плённых одной ручкой. В нём носили 
в поле обед — первое-второе, а сверху 
буханка хлеба. В энциклопедии бело-
русской мифологии слово «спарышка» 
– дух, который вдохновляет человека 
на работу, дает второе дыхание.

— Есть ли в планах разнообра-
зить изделия в национальном коло-
рите?

Юрий: В планах аксессуары для 
дома, салфетки, скатерти, вязаные маг-
нитики. Всё то, что можно использо-
вать в быту, но чтобы это было инте-
ресно и с уклоном в традицию.

Александра: Думаем представить 
релакс-серию: льняные подушечки, 
внутри которых будут косточки вишни. 
Их можно разогреть в микроволновке, 
и тогда это будет грелка с приятным 
ароматом, и детям подойдёт для разви-
тия моторики.

– Успехов вам в вашем деле!

Наталья ШЛЯЖКО
Фото из семейного архива  

Юрия и Александры



Цирк — это праздник,  
радость, эмоции

Если ваши дети полны энергии, любят кувыркаться и стоять на голове, мечта-
ют выступать, поражая своей гибкостью, ловкостью и силой… вас ждут в образ-
цовой цирковой студии «Иллюзия» в агрогородке Чернавчицы.

Целью работы студии является при-
общение детей к ценностям культуры 
посредством занятий цирковым искус-
ством. 

В процессе обучения ребята осваива-
ют такие цирковые жанры, как акроба-
тика, жонглирование, эквилибристика, 
пластика, хула-хупы, клоунада и т.д. 
Многообразие жанров позволяет рас-
крыть индивидуальные творческие спо-
собности каждого ребенка. 

Достигшие достаточной степени фи-
зической формы учащиеся студии при-
ступают к овладению различными ви-
дами жанров. В последующем студийцы 
проходят подготовку концертных номе-
ров. Дети совместно с руководителем 
обдумывают тематику номера, образ, 
костюмы и репетируют. Уже через не-
которое время юные артисты уверенно 
выступают с яркими, запоминающими-
ся сольными и групповыми цирковыми 
номерами, в праздничных представ-

лениях и конкурсах детских цирковых 
коллективов. 

Разнообразие жанров, яркие костю-
мы, оригинальные номера поражают 
зрителей и являются украшением раз-
личных праздничных мероприятий 
нашего района. Воспитанники студии 
являются лауреатами республиканских 
конкурсов, обладателями дипломов 
конкурсов циркового искусства, участ-
никами и победителями районных, го-
родских, областных и международных 
фестивалей.

Этот год не был исключением для 
цирковой студии, и стал особенно ре-
зультативным и показательным. Так, 
в марте этого года артистки образцо-
вой цирковой студии с номером «Ма-
рионетки» были удостоены лауреата 
II степени на Международном много-
жанровом фестивале-конкурсе творче-
ства «Millennium», который проходил в 
Бресте. За личный вклад в культурное, 

Образцовая 
цирковая 

студия 
«Ил люзия»
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нравственное и эстетическое воспита-
ние подрастающего поколения выраже-
на благодарность руководителю студии 
Капустюк Светлане Сергеевне. Это та-
лантливый мастер и педагог, который 
всю свою любовь к цирковому искусству 
и мастерство передаёт подрастающему 
поколению.  

В городе Минске в апреле месяцеэ-
того года прошёл Международный дет-
ский конкурс «Карнавал эмоций». В но-
минации оригинальный жанр -  номер 
«Белорусочка» в исполнении Капустюк 
Марии был оценен жюри дипломом I 
степени, а трио «Вдохновение» - дипло-
мом I степени (Буткевич Алина, Тричук 
Софья, Барановская Александра), номер 
с обручами «Танцуй со мной» Капустюк 
Маргариты и дуэт-пластика «Шёпот 
звёзд» (Шанта Виктория и Васильчук 
Полина) – завоевали дипломы 2 степе-
ни. Все артисты студии уехали из Мин-
ска с кубками, медалями и дипломами.

29 июня при поддержке Брестского 
городского и областного объединений 
профсоюзов прошёл первый открытый 
фестиваль любительского художествен-
ного творчества «Берасцея запрашае». На 
этом фестивале были отмечены меда-
лями и грамотами номера «Белорусоч-
ка» и пластический этюд «Танго» Шанта 
Виктории, а номер эквилибр на тростях 
«Песня моря» в исполнении Тричук Со-
фьи прошел в финал конкурса и после 
выступления на гала-концерте стал ла-
уреатом 3 степени. В конкурсе участво-
вало много достойный коллективов, а 
также 4 цирковые студии из Кобрина и 
Бреста. Благодарственным письмом от-
мечена руководитель за большой вклад 
в развитие творческого потенциала и 
помощь в сохранении культурного на-
следия страны.

28 сентября состоялся областной 
фестиваль-конкурс «Эстрадный MIX». 
Мощук Анастасия с номером эквилибр 

«Грация» заняла I место в своей номи-
нации. Капустюк Мария с номером «Бе-
лорусочка» была оценена дипломом II 
степени в оригинальном жанре в своей 
возрастной категории. За популяриза-
цию современного искусства, исполни-
тельское мастерство студия также была 
награждена дипломом.

Не так давно - 26 октября прошел 
второй открытый фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танце-
вальный листопад” в столице нашей 
Республики. Были заявлены три номера 
в оригинальном жанре, в котором уча-
ствовало 50 номеров из Минска, Брес-
та, Кобрина и других городов. Самая 
маленькая участница студии Капустюк 
Мария (8 лет) исполнила сольный но-
мер в одном из сложных жанров цир-
ка-эквилибре под названием “Бабочка” 
– номер был оценен диплом I степени. 
Дуэт-пластика “Мелодия цветов” (Басе-
вич Карина, Шанта Вика) – диплом I сте-
пени, танец с обручами “Морячки” - ди-
плом II степени. Несмотря на большое 
количество участников в цирковом жан-
ре, наши артистки выступили достойно.

Также хочется отметить активную 
помощь цирковой студии в проведении 
благотворительных акций в поддержку 
тяжелобольных детей в Брестском об-
ластном молодёжном социальном бла-
готворительном общественном объеди-
нении «Живи малыш». 

Обучение цирковому искусству спо-
собствуют воспитанию музыкально-
двигательных качеств, развитию силы, 
ловкости, координации и выразитель-
ности движений, даёт основу для все-
стороннего физического развития.

А от цирковых представлений 
остаётся так много ярких и радостных 
впечатлений. 

Алена ПОДДУБНАЯ,
методист по традиционной культуре РМЦ
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Там, где заканчивается 
асфальт...

Действительно: там, где заканчивается асфальт, начинается деревня Гута и ... 
сельская сказка. Людям местным, выросшим в этих краях, все здесь обыденно 
и привычно. А вот для человека постороннего, городского — в диковинку. Тем 
паче, если прибыл тот из далекой Германии... 

Настоящим откровением стало по-
сещение деревни Гута для немецкого 
(русскоговорящего) писателя Владими-
ра Эйснера, приехавшего в Беларусь по 
приглашению Брестского областного 
отделения Союза писателей Беларуси и 
лично писателя Александра Волковича, 
сопровождавшего гостя в поездке. 

Полу заброшенная полесская дере-
вушка в глубинке, уютный сельский 
клуб с экспозицией предметов стари-
ны, народный фольклорный ансамбль 
в красочных национальных нарядах 
с его аутентичными песнями, щедро 
накрытый стол с традиционными бе-
лорусскими драниками — все это пора-
зило и воодушевило германского гостя 
и с ним прибывших до глубины души. 

Встречали гутовчанки делегацию 
на крылечке сельского клуба тради-
ционными хлебом-солью. Затем был 
экспресс-осмотр предметов старинных 
ремесел и крестьянского быта, которые 
бережно собрали местные жители во 
главе с директором Гутнянского Дома 
социальных услуг Еленой Бойко, и ко-
торая давала подробные пояснения и 
комментарии.

Ну, а затем наступило главное дей-
ство — выступление народного фоль-
клорного ансамбля «Гута», который 

славится своим мастерством и творче-
ством далеко за пределами Брестского 
района. И ради которого, собственно го-
воря, мы сюда и приехали. 

Несколько часов кряду продолжа-
лось незабываемое выступление. Пели 
сельчанки, главным образом, старин-
ные песни своих предков, песни соб-
ственного сочинения на местном по-
лесском диалекте. Именно то, что они 
исполняют на деревенских праздниках 
и застольях, с чем приглашают на смо-
тры художественной самодеятельности 
и на концерты.

— Никогда ничего подобного рань-
ше я не слышал, за исключением про-
изведений белорусских композиторов 
и знаменитых ансамблей на радио и 
ТВ, — признался позже Владимир Эйс-
нер. — Недаром говорят, что в песне — 
душа народа. Счастлив и горд тем, что 
мне представилась счастливая возмож-
ность прочувствовать это, как говорят, 
«вживую»...

На прощанье немецкий писатель 
подарил ансамблю некоторые свои 
книги на русском языке и сфотографи-
ровался с хозяевами на память на фоне 
векового дуба, растущего во дворе сель-
ского клуба.

Александр ВОЛКОВИЧ
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Зарево раннее, день про запас, 
Небо бескрайнее. Яблочный Спас!

Мне очень нравится бывать в глубинке. Здесь особенно легко и свободно 
дышится. Вокруг — непривычная для городского жителя тишина. А воздух, про-
питанный запахом луговых трав и скошенной травы, так упоителен и свеж, что 
хочется вдыхать его полной грудью. А какие тут живут люди! Простые и чисто-
сердечные, скромные и трудолюбивые, на злобу не ответные, как поется в песне, 
на доброту приветные, а главное — удивительно гостеприимные. 

Это все про Гуту и ее жителей, куда 
снова позвал нас Яблочный Спас и День 
деревни. Несмотря на то, что праздник 
пришелся на понедельник, народ побро-
сал свои дела и потянулся к оставшему-
ся здесь очагу культуры — Гутинскому 
Дому социальных услуг. К счастью дере-
венских жителей, этот социальный объ-
ект, являющийся своего рода единствен-
ным центром притяжения для сельчан, 
еще каким-то чудом не оптимизирова-
ли. В отличие от некоторых населенных 
пунктов, здесь еще три раза в неделю ра-
ботает магазин райпо. Других соцобъек-
тов в деревне нет. Расположенное по со-
седству с ДСУ давно пустующее здание 
бывшей школы служит напоминанием 
о том, что некогда в Гуте была другая 
жизнь — складывались семьи, рожда-
лись дети — в каждой, как минимум, 
по трое. Но давно повырастали те дети 
и разлетелись кто куда. Немногие оста-
лись верны своей малой родине. Среди 
них — заведующая Гутинским Домом 
социальных услуг Елена Бойко. В отли-
чие от своих сестер Елена Николаевна 
никогда не хотела жить в городе. Своим 
примером она доказала — совсем не 
обязательно ехать далеко, чтобы быть 
счастливой. На родной сторонке обрела 
свое семейное счастье — вот уже три де-

сятка лет они с мужем Николаем идут 
по жизни вместе, как говорится, — «по-
полам обиды, пополам печали, век в со-
гласьи да любви». Двоих замечательных 
детей вырастили. Сын с невесткой тоже 
побывали на празднике, как и многие 
другие молодые выходцы этой деревни, 
сумели найти время и возможность. 

Приятно было видеть здесь и самых 
маленьких представителей самого юно-
го поколения Гуты, которые приехали к 
бабушкам на каникулы. Пока те в ожи-
дании начала праздника судачили о 
чем-то под сенью старого дуба, широко 
раскинувшего тень своих ветвей, детво-
ра крутилась у торговой палатки. Люди 
подходили, поздравляли друг друга с 
праздником, угощались освещенным 
яблочком.

Встретили мы тут и давнего друга 
нашей газеты, постоянного подписчика 
с 1954 года, когда она еще называлась 
«Социалистический путь», — Ивана 
Степановича Качаловского. Он и сам не 
единожды бывал автором различных 
публикаций. И хотя Иван Степанович 
давно живет в Черске, откуда родом 
его дорогая супруга, и в свои 85 лет не 
устает повторять, что ушел туда в при-
маки, но свою родную Гуту, где родился 
и жил до 27 лет, не забывает и старает-

52 53

Бацькоўскiмi сцежкамi Астрамечаўскi рукапiс • 2019 • № 4



ся не пропустить ни одного праздника 
деревни.

А для Веры Яковлевны Коренчук 
Гута давно стала родной. «Я тут живу 
уже 60 лет, — рассказывает женщина, — 
вышла сюда замуж. Работала заведую-
щей в местном магазине двадцать лет, 
потом ушла на пенсию». А ее подруга 
Ольга Лукинична Василюк работала 
дояркой на ферме. У обеих по четверо 
детей, куча внуков, у Ольги Лукиничны 
их семнадцать! «Воны нам помагають, 
а зимою забырають, шоб не змерзлы. 
И дровы экономятся, — говорит она. — 
Зара вже мало нас тут осталося, дэсь 45 
человек»...

К четырем часам к ДСУ подъехал 
автоклуб районной централизованной 
клубной системы и привез артистов 
художественной самодеятельности, ко-
торые до этого уже побывали на Днях 
деревень Липинки и Харсы. Но никто не 
подавал и виду, что устал. Концертная 
программа прошла, как говорится, на 
одном дыхании. Поздравить гутовчан 
приехали народный хор имени Хлебце-
вича Томашовского СДК, народный ан-
самбль песни «Черничанка» и ансамбль 
песни «Вечарына» из Домачево. В их 
исполнении звучали песни на белорус-
ском, русском, украинском и польском 
языках. Усидеть на месте было невоз-
можно, в пляс пустились и стар, и мал. 

Юмора добавили своими искромет-
ными шутками две местные кумушки, 
две колоритные фигуры — Елена Бой-
ко и Лидия Лялько. «Ну який праздник 
без кумы? Хороша кума — то ж добрая 
служба новостей…», — убеждены они.

Впервые выступала на празднике 
местная детвора — участники люби-
тельского объединения при Гутин-
ском ДСУ «Веселый колобок» — ребята 
прочли стихи, посвященные родной 
деревне. 

Благодарностями от совета вете-
ранов Домачевского сельсовета были 
отмечены жительницы д. Гута Нина 
Дмитриевна Качаловская — за победу в 
смотре-конкурсе на лучшее содержание 
ветеранского подворья и Мария Ива-
новна Бойко — за активное участие в 
работе ветеранской организации. 

Побывали в Гуте и гости из соседней 
Украины. «Бывают праздники и у нас, — 
говорит Наталья, жительница деревни 
Пища, — но таких нет. — Молодцы, что 
так интересно умеете все организовать».

На этом праздничная программа не 
закончилась — народ с нетерпением 
ждал, когда свечереет, чтобы начать 
дискотеку. Еще долго лились песни над 
Гутой…

Проходят годы, меняются поко-
ления. И все же, главным богатством 
остаются люди, которые своим трудом, 
своим талантом создают историю своей 
малой родины. «Стареют дома, выраста-
ют деревья, как прежде по улицам люди 
идут. Моих земляков не одно поколенье 
следы своих судеб оставило тут. Мои 
земляки, дорогие нам люди, желаем 
вам счастья, удачи в пути, любимее ро-
дины больше не будет, для сердца род-
нее уже не найти…»

И хотя все еще господствует лето, 
дыхание осени — неизбежно, о чем на-
помнил нам Яблочный Спас…

Марина САМОСЕВИЧ
Фото автора 
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Гуси летят — расстегнулась душа

Ночь за ночью не дают мне 
покоя надрывные крики диких 
гусей. Они летят и летят вы-
соко в темном небе, эти без-
защитные странники, будто 
специально, прямо над моим 
балконом, где, бессонный, пы-
таюсь угадать в облаках исчеза-
ющий клин.

Они, наверное, устали и им одиноко 
в стылом пространстве, и гуси старают-
ся до кого-то докричаться. Может быть, 
до меня? Или до всех нас?

Вы задумывались когда-нибудь, по-
чему крик перелётной стаи отзывается 
в душе щемящей болью, будоражит и 
тревожит? Я тоже не знаю, однако попы-
таюсь ответить…

Принято считать, что вначале было 
Слово, оно есть Бог, сему учит Библия, 
но это лишь версия просвещённой ча-
сти человечества, позиционирующей 
себя начитанной и умной и верующей в 
Создателя.

А я знаю другое: вначале были крик 
и стон. С криком младенец появляется 

на свет, рождаясь в муках и стонах 
матери. Крик и стон вырывают-

ся из груди человека в минуты 
отчаяния и боли, когда забы-
вают слова, и в словах пропа-
дает смысл. Криком и стоном 
люди сопровождают безвоз-

вратные потери.
Это сокровенное знание спря-

тано в каждом из нас, и мы можем даже 
не подозревать о нём, и почти никогда 
об этом не думаем. Но…

Летят перелётные гуси, ночью и 
днем, волна за волной, расчерчивая 
осеннее небо пунктирными росчерками 
или тревожными ломаными линиями. 
Гуси зазывно кричат — и что-то потаён-
ное, вечное и настоящее отзывается ка-
мертоном в наших сердцах. И ничто с 
собою в такие минуты нельзя поделать. 
Пока ещё не очерствела душа и не по-
крылась неизлечимой коростой…

Перелётные гуси…
Вторую неделю
расстёгнуто небо.
(Хокку)

Пора цветения бузины

Я шел по тротуарной до-
рожке в утреннем городе, 
шаги чередовали прош-
лое и будущее, а насто-
ящим впереди меня по-
чти шаг в шаг семенила 
хромая ворона, не желав-
шая становиться пласти-
линовой, — и в синем небе 
размытый инверсионный след 
пролетевшего самолета. След висел 
неподвижно и напоминал гигант-
ский белый шарф, оброненный бес-
печным владельцем.

— Наверное, все-таки это не 
ворона, а недавно покинувшая 

гнездо молодая галка — буду-
щая невеста, — подумал я о 
попутчице на тротуаре. 

К галке присоединился 
дружок, и парочка поспешно 

свернула на травяной газон. 
Порыв легкого ветерка до-

нес до лица какой-то сладко-дурма-
нящий аромат.

Я узнал этот запах, схожий с отцве-
тавшей в эту пору липой — неожидан-
ный, редкий, чарующий… 

Александр ВОЛКОВИЧ

У бога и полынь сладка
Эссе

Дмитров день. Мжычка 

Мжычка. Мелкий-мелкий дождик, 
мельче слезы. Как пыль. В воздухе. В 
душе. Родительская суббота, хотя на ка-
лендаре воскресенье. Моя покойная ба-
бушка, царство ей небесное, Анастасия 
Борисовна, умершая в 97 лет, бывало, 
говаривала: коли Дмитровский день по 
снегу, то и Святая Пасха по снегу, а еже-
ли Дмитрий по голу, и Свята по тому. 

Деревья во дворе — почти голые. 
Одинокая березка возле соседнего 
подъезда едва прикрыта лоскутным 
желтеньким покрывалом. До Пасхи — 
далеко, до меня, стоящего на балконе 
девятого этажа, — высоко.

А еще утверждают, что этот день уда-
чен для колдовства. Но мы-то помним 
Высоцкого: «Кроме мордобития, ника-
ких чудес!»

Подтверждение доносится снизу, 
женские причитания отчетливо слыш-
ны:

«Мне на кладбище, ребенок в кварти-
ре один, а ты, зараза, под магазин, глаза 
не продрамши!»

Пара смурных мужиков поодаль под 
угрозой краха мужской утренней соли-
дарности затравленно озирается. Эх, не 
состояться святой троице, не оросить 
живительной влагой страждущие души!

Нет, кажется, отбился. Мятая денеж-
ная купюра, зажатая в мозолистой руке, 
ковыляет вместе с хозяином к алтарю 

победы. Троица восстановлена. Галсует 
в направлении винного магазина.

Ведь правильно говорят в народе — 
«В Дмитриев день и воробей под кустом 
пиво варит».

Пока варит — вспоминаю. 
«Покойнички ведут, живых блю-

дут», — говаривали наши предки в 
Дмитров день. Эту традицию установил 
князь Дмитрий Донской, который после 
победы в Куликовской битве устроил 
панихиду по всем погибшим на поле 
брани. «Покойнички на Русь Дмитри-
ев день ведут». К усопшим в этот день 
проявляли особое почтение — прихо-
дили на кладбища, поминали словом и 
плачем, а вернувшись домой, накрыва-
ли столы. «Живы родители — почитай, 
умерли — поминай». 

Гляжу с балкона вниз: ратнички ку-
ликовские, затарившись, стоят намер-
тво, традицию блюдут...

Мжычка, мжычка не заканчивается, 
не проходит. Но тепло наступит — Пас-
ха, День Победы. Недавно вычитал в 
умной книжке: победный май 1945 года, 
по православному календарю, пришел-
ся, начиная с 6 мая — дня великомуче-
ника Георгия Победоносца, на светлые 
пасхальные праздники. Ратники Жукова 
и Рокоссовского гибли на улицах Берли-
на — и праздновали Победу и Пасху.

Все-таки быть теплу, весне — цвесть!
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Так бывает в моем городе ран-
ним утром в конце июня: по пустын-
ным дорожкам еще не проснувших-
ся кварталов возвращаются к родным 

очагам блудные сыновья и юные 
скоропослушницы, с неба свисают сва-
дебные шлейфы, а на окраинах зацветает  
бузина… 

Суть человека

Распознать суть любого человека 
очень просто: бросьте перед ним на 
дорогу, скажем… обычную доску. Один 
переступит, как ни в чем не бывало. 
Другой, в лучшем случае, пнет носком 
сапога, или кого-нибудь по поводу обла-
ет. А третий обязательно подымет, мало 

того — в руках повертит, глазом при-
мерится, пальцем постучит, а то и по-
нюхает. Этот, последний, — настоящий 
крестьянин, мастеровой человек, хозя-
ин. Он расшифруется, как во вражеском 
тылу советский разведчик, занюхавший 
хлебной корочкой рюмку шнапса…

Недобор-перебор

Ходил, ходил человек да исчез, на-
верное, съехал. Не видать по утрам во 
дворе. Не является вечерами посидеть 
на лавочке у подъезда. Не стало хватать 
пары заядлым картежникам. Недобор.

Двое на двое не получается, а каждо-
му за себя играть неинтересно. 

— Куда Витька пропал? — озаботи-
лись завсегдатаи. 

— Помер! — объявила соседка. И до-
бавила:

— В больнице отошел. Цирроз пече-
ни. Допился. А я вас, окаянных, преду-
преждала!

Загрустила компания, задумалась. 
По традиции скинулись на бутылку. 
Жаль, сбегать, некому: Витька-гонец в 
вечном отсутствии.

Послали хромого Василия — Шлеп-
ногу.

По стаканчикам красненькое разли-
ли, не чокаясь, хряпнули. Помянули, 
значит.

И употребили, кажись, малость, одна 
на троих — всего ничего, а на душе лег-
че не стало.

Перебор, перебор…

Мойте руки перед едой

Я хорошо понимаю, что моей стране 
нужно вырваться из нужды, сбросить 
оковы энергозависимости, освободить-
ся от чрезмерной экономической и 
финансовой опеки Старшего Брата. Но 
Большой брат давно уже Федот, да не 
тот. Он твердо усвоил правило обще-
жицкого житья-бытья, выраженное в 
формуле «В большей семье клювом 

не щелкай» и «Прав тот, у кого больше 
прав». Большой лупит меньшОго по лбу 
ложкой, если тот пытается зачерпнуть 
лишку из общей миски. Семьи давно 
нет и в помине. Есть свора нахлебни-
ков-пасынков, каждый из которых стре-
мится урвать из общего корыта. Мы — 
не исключение. «Да не оскудеет рука 
дающего!» — дружным хором вопим 

за столом и разеваем ненасытные рты. 
Но вот беда: рука дающая давно усох-
ла, её сожрала короста стяжательства и 
личной выгоды. Есть лишь уродливая 
рука берущая, загребущая, признаю-

щая единственный закон — «Рука руку 
моет».

«Мойте руки перед едой!» — указив-
ка для сопливых несмышленышей.

Когда колокол колоколен

Кто мы такие распоряжаться людь-
ми и пространством по своему капризу? 
Кто наделил правами, кто короновал? 
Ведь даже колокол на новой церкви, 
воздвигнутой соучастием сотен греш-
ных — а безгрешные храмы не строят — 
не вправе подать голос, не будучи забла-
говременно освещен, то есть колоколен. 
Казалось бы, отлили, подвесили — трез-
вонь во всю ивановскую, благославь, 
набатствуй по нужде и расписанию… Ан 
нет. Невнятное звень-звяк вымолвить 
не моги, ежели не дано разрешения 
свыше. 

Но это ж колокол — глас господний, 
храмов нрав! Ему по закону вещать по-
ложено, если, конечно, по всем прави-

лам освящен и приставлен к службе. А 
человек? Иной горлопан громче иери-
хонской трубы надрывается, будоража 
людей и окрестности неуемными зву-
ками! Такому плевать с высокой горки 
на писки и вопли букашек никчемных, 
людишек мелких, зависимых. 

Колоколу церковному сам Бог пове-
лел благовестить: набатно — к беде, к 
вражескому нашествию, умиротворен-
но — на службу вечерню ли, утренню 
ли, к празднику...

Наверное, и человеку общественно-
му поучать людей да наставлять, напо-
добие служителей Церкви, позволено, 
если он — колоколен, т.е. наделен пра-
вом от народа...

К вопросу установки заборов

У нас, к сожалению, порою даже за-
боры ставятся не по уставу, а по поня-
тиям, которые еще граф Италийский и 
генералиссимус Александр Васильевич 

Суворов нам завещал. А именно: снача-
ла пишем известное слово из трех букв, 
а потом к ним доски приколачиваем. 

Большая луна

Астрологи утверждают: Большая 
луна появляется в небе раз в 20 лет, 
в полнолуние, в момент максималь-
ного приближения лунной орбиты  
к Земле. 

Девочка родилась в конце января, в 
морозную ночь Большой луны, когда 
взбесившееся ночное светило разду-

лось до невероятных размеров и ярко-
сти, заливая пространство необычным 
мерцающим светом.

Дворовые псы, сорвавшись с цепей, 
брехали на зловещее пугало с отчаян-
ной тоской. 

Озябшие лисы в промерзшем лесу 
обреченно тявкали на пылающий диск, 
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заражаясь в лунной пыли че-
соткой и бешенством. 

Голодные волки выли 
тоскливо и восторженно, 
сами пугаясь своего неи-
стового воя.

Новорожденная де-
вочка протянула к окошку 
пухлые ручки и улыбну-
лась. Она витала еще там, в 
темном бездонном небе, и катала 
по ромашковому полю серебряный мя-
чик.

Ангел с крылышками, составляв-
ший малютке компанию, не спешил 
улетать и дразнил подружку красивым 
мячом.

— Ах! — воскликнула девочка, — а 
я уже здесь!

— Смотрите! Она понимает! — обра-
довались родители, склонившиеся над 
люлькой.

— Ну, как знаешь. А мне пора, — 
обиженно произнес крылатый Ангел.- 
Впрочем, всегда можешь меня позвать, 
и я к тебе прилечу. Знаешь, как это де-
лать?

— Уа! Уа! — подтвердила малышка.
— Умница. Мяч я тебе пока остав-

ляю. Почаще заглядывай в окошко, он 
там, увидишь. Прощай.

— Уа! Уа!
— Она, наверное, проголодалась, — 

решила мать и дала девочке упругую 
белую грудь, оказавшуюся ничуть не 
хуже и даже приятнее лунного мяча.

— Все. Она останется на 
земле навсегда! — огорчен-

но думал о подружке рас-
строенный Ангел, летя к 
далеким звездам.

Собаки, лисы и волки, 
повыв на Большую луну, 

устали, проголодались и 
разбрелись по насущным 

делам. 
Напугавшее всех необычным 

видом, яркое ночное светило оказалось 
спокойным и безобидным, и в урочный 
срок с небосклона исчезло до следую-
щей встречи. 

Никто из зверей не догадывался, 
чей добычей была луна, а поэтому 
строил осторожные догадки.

Лишь новорожденная девочка зна-
ла правду. Она, не церемонясь, пинала 
лунный мяч пухлыми ножками и гла-
дила розовыми ладошками. Иногда она 
звала крылатого дружка, и тот изредка 
опускался с неба поиграть за компа-
нию. 

Так продолжалось до тех пор, пока 
девчонка не выросла. Замуж ее никто 
не взял. «Тронутая» — говорили о ней. 
И обязательно добавляли: «Бедняжка!»

Девушка часто смотрит в ночное 
небо, а когда погода пасмурная и не 
видно ни звезд, ни луны, и ни зги, ей 
становится одиноко и грустно.

Ее так и называют — Одинокая 
Луна.

Легкие Полесья

На лице Полесья две ноздри: Ми-
кашевичский гранитный карьер и ме-
ловый карьер под Хотиславом. Через 
эти гигантские дыры земля рано или 
поздно высморкает свои легкие. Но ле-
тальный исход региона наступит, когда 

Припять загородят по течению затора-
ми-шлюзами и береговыми дамбами 
для так называемого водного пути по 
Днепру и полесским рекам из Черного 
моря в Балтийское.

Отдай мое сердце!

***
Хозяйка-мастерица решила удивить 

гостей необычной стряпней и напекла 
вкусное печенье в форме красивых сер-
дечек. Пока гости осматривали дачный 
участок и в голос расхваливали работя-
щих, хлебосольных хозяев, мастерица 
поставила противень с горячей сдобой 
на перила веранды остыть. 

Мимо пролетала голодная ворона. 
Она схватила самое большое, аппетит-
ное сердечно из печеного теста и усе-
лась на ветке.

— Дай и мне кусманчик! — попроси-
ла другая ворона.

— Подавишься! — ответила первая 
ворона и быстро проглотила добычу.

Поперхнулась — и упала с ветви за-
мертво.

— Жадина! — сказала вторая ворона.
Меду тем гости уселись за стол и 

начали пробовать угощение. Одна важ-
ная и жадная дама тайком от других на-
пихала себе полные карманы вкусного 
печенья. 

Горячо поблагодарив хозяев, гости 
распрощались и уехали.

За время обратной езды важной 
дамы в переполненной электричке все 
печенье разломалось и раскрошилось.

— Какая гадость! — сказала эта жен-
щина, вытряхивая крошки в мусорное 
ведро. — Никогда не стану печь такие 
паршивые печенья-сердечки…

***
Малышка игралась на озерном песке 

и прутиком чертила на нем различные 
рисунки. Вот дом с трубой. Вот будка с 
собачкой. Вот девочка с бантом.

— Это буду я, — решила девочка.
— Надо дорисовать человечку сер-

дце, чтобы было, как взаправду, — под-
умала она. 

Так как очертания сердца на рисунке 
не помещались, девочка изобразила его 
рядышком на песке.

Набежавшая волна смыла рисунки.
— Куда делось мое сердце? — запла-

кала малышка.
— Я не брала! Посмотрите и убеди-

тесь: я вся прозрачная! — ответила вода.
— Я тоже не причем! — заверил пе-

сок.- Можете просеять меня через самое 
мелкое сито. 

— Мы здесь! — донеслось из затона.
Девочка подбежала и увидела на 

воде массу плавающих ярко-зеленых 
сердечек. Это были листья кувшинок. 
Они качались и призывно блестели под 
солнцем. 

— Выбирай любое из нас! — залопо-
тали листья-сердечки.

Девочка наметила взглядом самое 
красивое и блестящее среди них и, успо-
коившись, отправилась домой.

Она уже знала, что живые растения 
срывать нельзя, потому, что вместе с 
ними может что-то оборваться внутри нас.

 Смакуйте осень

Смакуйте осень! Глотайте бражный 
воздух запоем! Напейтесь осенними 
красками вдрызг! Насытьтесь зрелыми 
закатами и сочными восходами! Захлеб-
нитесь бордовыми страстями! Да здрав-
ствует всеобщая попойка! Валяйтесь 
очумелыми в прелой траве и вытирайте 

слезы умиления опавшими листьями! 
Утопитесь в омуте ничегонеделания! 
Может быть, только тогда вы почувст-
вуете и поймете, как можно быть счаст-
ливым и свободным, не совершив для 
этого эпохальных деяний.
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Берасцейскія пісьменнікі 
на Камянеччыне

Сонечным восеньскім днём 20 кастрычніка дэлегацыя прадстаўнікоў Брэс-
цкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі завітала на гасцінную 
Камянеччыну. І гэты візіт стаў для мяне асабліва важным, бо ўпершыню мае 
сябры па пяры ўбачылі на свае вочы прыгожы пушчанскі край, які некалькі 
гадоў таму стаў для мяне, ураджэнкі Маладзечна, што на Міншчыне, яшчэ адной 
малой Радзімай.

Надзвычай сонечная нядзеля, це-
плыня, нязвыклая для канца другога ме-
сяца восені, чароўныя рознакаляровыя 
пейзажы за акном сталі аздабленнем 
падарожжа, якое пачалося з далучэння 
да гістарычнага мінулага камянецкай 
зямлі, што заслугоўвае асобнай кнігі, 
а дакладней аднаго яе кутка — вёскі 
Ражкоўка. Тут у 1942 годзе адбыўся са-
праўдны цуд: жыхары гэтага невялічка-
га населенага пункта сярод лясоў, пры-
гавораныя немцамі да расстрэлу, былі 
выратаваныя літасцю Маці Божай. Яе 
светлы вобраз з’явіўся ў небе нямецка-
му афіцэру, які пралятаў над расстрэль-

най ямай на самалёце і, уражаны, дабіў-
ся адмены пакарання. Людзі засталіся 
жывымі і ў знак удзячнасці сваёй выра-
тавальніцы пабудавалі царкву. Менавіта 
ў ёй і пабывалі пісьменнікі…

Пасля службы адбылося знаёмства з 
настаяцелем храма ў Ражкоўцы, айцом 
Ігарам Пяркоўскім, які больш падрабяз-
на расказаў гасцям шчымлівую, страш-
ную і радасную адначасова гісторыю 
выратавання, а на развітанне падарыў 
усім удзельнікам дэлегацыі іконкі раж-
коўскай Божай Маці і пажадаў плёну на 
ніве творчасці.

Напоўненыя асаблівым святлом 
веры, якая ратуе жыцці, пісьменнікі на-
кіраваліся ў старажытны Каменец, дзе 
іх ужо чакалі ў цэнтральнай раённай 
бібліятэцы імя Усевалада Ігнатоўскага. 
Спецыяльна для сустрэчы супрацоўнікі 
храма кнігі падрыхтавалі выставу вы-
данняў сяброў абласнога аддзялення 
СПБ, якія ёсць сёння тут на паліцах.

Сустрэчу з чытачамі распачала стар-
шыня Брэсцкага абласнога аддзялення 
СПБ Таццяна Дземідовіч, пазнаёміўшы 
іх з творчым жыццём пісьменніцкай 
суполкі. Пра свае дасягненні і здабыт-
кі расказалі намеснік старшыні, паэтка 
Любоў Красеўская; пісьменніца, ула-
дальніца Нацыянальнай літаратурнай 
прэміі мінулага года Зінаіда Дудзюк; 
заслужаны работнік сельскай гаспадар-
кі Рэспублікі Беларусь, былы кіраўнік 
наймацнейшага сельскагаспадарчага 
прадпрыемства «Астрамечава», аўтар 
навуковых кніг Аляксей Скакун; паэтка 
Таццяна Шульга і аўтар гэтых радкоў. 
Сярод слухачоў, дарэчы, быў яшчэ адзін 
свяшчэннік — айцец Алексій Барзоў, які 
таксама піша вершы і песні (з ім творчая 
сябрына Берасцейшчыны даўно сябруе).

На заканчэнне сустрэчы госці з ра-
дасцю падпісалі і перадалі камянецкай 
бібліятэцы свае кнігі, якія, безумоўна, 
будуць карыстацца папулярнасцю з чы-
тачоў.

І пасля калектыўнага фота ля Камя-
нецкай вежы на памяць (як жа без яго?) 
пісьменнікі развіталіся з гасцінным го-
радам. Каб завітаць сюды яшчэ раз? Час 
пакажа…

Настасся НАРЭЙКА

62 63

Лiтаратурная cядзiба Астрамечаўскi рукапiс • 2019 • № 4



Настасся Мікалаеўна Нарэйка нарадзілася 
28 кастрычніка 1986 года ў горадзе Маладзечна 
Мінскай вобласці. Скончыла Маладзечанскую 
беларускую гімназію, дзе выкладанне вялося 
выключна на роднай мове. Свой першы верш 
напісала ў 10 гадоў.

У 2009-м скончыла Інстытут журналістыкі 
БДУ, па размеркаванні трапіла ў рэдакцыю Ка-
мянецкай раённай газеты “Навіны Камянеччы-
ны”, дзе і працуе цяпер адказным сакратаром.

Друкавалася ў “Маладзечанскай газеце”, 
“Раніцы”, “Бярозцы”, “Вясёлцы”, “Першацвеце”, 
“Навінах Камянеччыны”, “Заре”, “Літаратуры і 
мастацтве”, “Маладосці” і “Полымі”.

Яе творы ўвайшлі ў чатыры калектыўныя 
зборнікі: ”Сила слабости”, “Кахаць і верыць”, 
“ЛітАўра”, “Скажы, што кахаю”, альманах “Бе-
расцейская скарбніца”.

Напрыканцы 2013 года выйшла першая кні-
га вершаў “Магдэбургскае права маёй душы”, 
за якую ў 2017 годзе атрымала літаратурную 
прэмію Брэсцкага аблвыканкама імя Улад-
зіміра Калесніка.

Піша (вершы і прозу) выключна па-белару-
ску.

Настасся 
Нарэйка

***
На рацэ — крыгаход.
Там ільдзіны, як косці, трашчаць.
І начамі я чую,
Як крышацца суха яны.
Прачынаюся і…
Разумею: не мне абвяшчаць,
Што вярнуліся ў замак
Халодныя цені вайны.

Іх мячы адсякаюць
Святло месяцовае — змрок.
Іх цяжэзныя латы
Прапахлі тугою і ржой.
Іх пустыя вачніцы
Глядзяць у мяне. Як знарок.
І я ў замку сваім
Пачуваюся дзіўна чужой.

І яны апускаюць стамлёна
Сівыя мячы,
І сядзяць ля агню,
І маўчаць,
І глядзяць у яго.
І далёкі ідзе крыгаход
У бяззорнай начы.
І яны не заўважаць
Трымцення слабога майго.

Не заўважаць і слёз,
А сляза разбурае метал…
І наранні яны
Пераступяць нячутна парог.
І далёка, на бурнай рацэ, –
Нечуваны абвал.
І падасца: ад нас ад усіх
Адступаецца Бог.

Я малюся ў цішы,
Покуль крыгі старыя маўчаць,
Покуль цені ідуць на спачын,
І не знаюць яны,
Што за намі — вялікая сіла,
Магутная раць –
Наша памяць. Жывая яна?
То не будзе вайны…

***
“Она разбивает часы,

Чтобы продлить себе жизнь”.
(“Улица роз”)

Мне майстар пакажа на крэсла.
Усмешка як дым.
Была — і няма. І не верыцца мне,
Што была.
Я сяду бязгучна, бо ўсё замаўкае
Пры ім.
І ён не падніме вачэй на мяне
Ад стала.

Я буду маўчаць, як усё, што змаўкае
Пры ім.
Я буду хаваць у карунках трымценне
Рукі.
Я буду маўчаць аб Адзіным жаданні
Сваім.
З такімі прыходзяць сюды. Ад бяды.
Напрамкі.

Уся цішыня ад пачатку стагоддзяў
Ліне
У гэты пакой, як, напэўна, бывала
Не раз.
І раптам… Няяснае нешта ўнутры
Скрыгатне…
І — пойдзе, скранецца, сарвецца
Раз’юшаны час!

І майстар са смехам празрыстым
Пінцэт адкладзе.
І следам за ім засмяюся ледзь чутна
І я.
Ён строга зірне.
Так ніхто на мяне не глядзеў.
Спытае: “Чым вам памагчы,
Дарагая мая?”

Мой смех захлынецца і сціхне.
Нібы не было.
Сама загадаю сабе:
“Гавары ж! Гавары!”
Ніводнага слова. На шыі –
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Маўчанне-сіло.
Я проста на стол пакладу
Мой гадзіннік стары.

“Ён колісь ішоў?” Я кіўну.
Ён працягне руку.
“Вы самі спынілі яго?” –
“Безумоўна. То я”. –
“Хацелі і час прыпыніць,
Як раку?” — “Як раку”. –
“Я гэта магу. Ды нашто,
Дарагая мая?

Ваш час пабяжыць, як імклівы
Халодны ручай.
Ён бедных людзей не шкадуе.
Ніколі. Ані.
Бяжыць. І з сабою прыносіць
Адзіна адчай.
Вы цудам пазбеглі бязлітаснай
Гэтай гульні.

Нашто?” — “Я прашу.
Як гадзіннік стары ажыве,
Я выплыць змагу з нерухомай,
Як вечнасць, ракі.
О, майстар! Якая турма
У маёй галаве!” –
“Бяссмерце!” — “Няхай!
Я пакіну адзіна шматкі”.

І ціша знаёмая зноў залівае
Пакой.
І майстар схіляецца нізка
Над сэрцам маім.
І слёзы па твары цякуць
Несканчонай ракой.
Я плачу наўзрыд, не саромлюся нават
Пры ім.

Доўгачаканы, знаёмы да болю
Шчаўчок –
І чую пакуль што слабое — жывое! –
Цік-так.
“Мая дарагая,
То лепшы, паверце, урок”.

І ўсмешка яго — мой шчаслівы,
Мой радасны знак.

Гадзіннік бяру. І карункі цяпер
Не дрыжаць.
“Я дзякую вам. Я жывая,
Шчаслівая я.
Бывайце. Не трэба мяне
Да дзвярэй праважаць”. –
“Ды гэта не цяжка зусім,
Дарагая мая”.

І зорная вуліца кіне пад ногі
Кілім
З агністых, жывых светлякоў.
Асцярожна ступлю.
Сляды застануцца і знікнуць
Да рання на ім.
“Мой майстар, я заўтра растану,
А сёння люблю!”

***

Прыгожая пані… Танюткі,
Не сцягнуты стан.
Вузенькія плечы, запясцяў галінкі.
Яшчэ?
Вялізных вачэй шэравата-блакітны
Туман.
Цяжкі аксаміт валасоў,
Што па спіне цячэ.

І кава наранні, і шпацыр
Па садзе старым.
І кніжкі раманаў. Для дам,
Летуценняў і сноў.
Яшчэ вышыванне, што вечнае,
Быццам бы Рым.
Ды толькі ў вачах у яе –
Нешта іншае зноў.

Сукенкі з ядвабу. Каменняў
Каштоўны пажар.
Мазурка і вальс. І бразготкі
Аднолькавых слоў.
Штовечар нязменны, бясконцы,

Агідны кашмар.
Ды толькі ў вялізных вачах –
Нешта іншае зноў.

Начамі адзіна, як сціхне
Запознены крок,
Патоне палац у расплаўленым
Моры смалы,
Яна ажывае. Прыгожая пані.
І змрок
Крадком разразае агеньчык
Ад свечкі малы.

І піша яна, і цячэ па руках
Атрамант.

І вершы паперу ірвуць,
Каб сплаціць галавой.
Хто іх расчытае? Хіба што
Вар’ят-хірамант.
Напісана ж моваю продкаў,
Адвечна жывой.

Наранні схавае паперы яна,
Чым далей.
Іх час не прыйшоў. І пачнецца
Спектакль наноў.
І кашаль глухі. Не здушыць.
Ды яшчэ на стале –
Астылая кава, насоўка-сняжынка…
І кроў.

***

Якая паскудная кава! Інакшай няма.
Яна паглынула халодную, змрочную ноч,
Каб раніцай сонца ўзышло, каб усё не дарма,
Каб вочы блішчалі, каб я не адводзіла воч.

Каб тыя паперы, што тлеюць цяпе на стале,
Паўсталі, як Фенікс. Не спаліш жывую душу.
Душу не заб’еш. Немагчыма! Ніколі. Але…
Я помню, каму абавязана тым, што пішу.

Я помню. І кожную ноч я бязгучна прашу.
І кожную ноч я баюся, баюся прасіць.
Бо Словам, бывае, маню, забіваю — грашу.
А Слова, яно не маё. Я — танюткая ніць.

Між Ім і зямлёй. Забываю, здараецца, я,
Што мне не належаць радкі, зрыфмаваныя Там,
Што іншыя знойдуцца рукі, не толькі мая,
Каб іх запісаць і аднесці ў загадкавы храм.

І бездань тады замыкаецца зноў нада мной.
Адрынуць хачу, адрачыся. Няхай, калі так!
І ноч ганарыста смяецца з маёю маной.
А ўранні… Якая ж паскудная кава аднак.

***
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Сёмы яблык
«Ударяется яблоко оземь

Столько раз — сколько яблок в саду».
Б. Ахмадуліна.

Я ў даждлівым садзе прыпынюся,
Загадаю на далейшы лёс:
“Будзе час, калі сюды вярнуся?
Адкажы дакладна і ўсур’ёз.
Адкажы мне, сад! Не маеш мовы?
Яблыкам шпурні пад ногі мне.
Яблык у лісці заменіць словы.
Колькі іх? А лік той — адмысловы.
Цотны — значыць, так. Няцотны — не”.

Я заплюшчу вочы. Дождж, паслухай!
Капаценне крышку прыпыні.
Ты, лісцё, не віся завірухай.
Дайце мне імгненне цішыні!
Слухаю! Ты памажы мне, садзе!
Першы.
               Вось другі.
                                   І трэці — вось.
Птушка на плячо бязгучна сядзе,
Вырашыць: я нежывое штось.
Ціха, птушанятка! Не парушы
Гэтай цішыні. Чатыры,
                                         пяць…
Вецер слёзы ціхія падсушыць.
Што калі да тысячы стаяць?

Шосты.
               Шосты яблык!
                                          Як пакутна
Заміраць і ведаць — будзе сем.
І пустэча сцішыцца атрутна.
Сёмы яблык я сама не з’ем.

Дзе ты? О, чаму маўчыш ты, сёмы?
Вочы я расплюшчу. Гэта — крах.
І застыну. Цяжка. Нерухома.
Сёмы яблык — у яго руках.

Садзе мой! Ды ён не вінаваты!
Лёсе мой! Ён вырашыў за вас.

Адпусціце нас за нашы краты.
Адпусціце. Адпусціце нас.

Мы сюды не вернемся ніколі.
Хай жыццё — адзіна пераказ.
Мы — Адам і Ева ад нядолі.
Яблык наш расколецца, як час…

***

Мой абветраны сад.
Мой здранцвелы, заплаканы сад!
Ты галінкаю голай
За сэрца кранаеш, балесны…
Ты начамі не спіш.
Прадчуваеш: ідзе снегапад!
І чакаеш яго,
Нібы лыжачкі манны нябеснай.

І абрынецца бель
На цябе, дарагі, на мяне.
За галінку слабую
Аднойчы зачэпіцца хмара…
Снег прасцінаю тонкай
Нявечны хрыбет захіне.
Гэты белы палон –
І надзея, і шчасце, і мара.

Мой абветраны сад!
Я сама — рызманы, рызманы.
Я — абрыўкі душы і паперы,
Надзеі і вершаў.
Я збіраю, збіраю,

Ды сыплюцца долу яны,
Як увосень лісты. Помніш ты?
Твой апошні. Твой першы.

І няўхільна цяжэе
Зімовы ядваб на плячах.
Ты не верыш ужо,
Што вясна срэбразвонная прыйдзе.
Я цябе разумею.
Я гэты ж адольваю страх.
Я гукаю яе. Цішыня…
Не забыла аб крыўдзе.

Дай руку, мой замучаны сад!
Мой абветраны сад…
Я не кіну цябе,
Бо навечна да болю спавіты.
Залячу твае раны
Не горш, як былы снегапад.
Ты залечыш мае?
То цудоўна, мой садзе.

То квіты.

***
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старонкi гiсторыi

Из книги Ивана ПАНАСЮКА "От Остромечино до Остромечево"

Владельцы села Остромечево,  
представители княжеских родов Пузынов и Сузинов  

с 1650 до 1939 гг.

Семьи братьев Пузыны Юзефа Адольфа Мартина и Пузыны Александра 
Октавиана Ричарда, рожденных в селе Остромечево.

1. Храповицкая Александра Адела (1882–1941), жена Юзефа Эдварда Пузыны
4. Пузына Юзеф Эдвард (1878–1949), муж Александры Аделы Храповицкой  . . .брат
3.  Пузынянка Ирэна (21.01.1881–1933)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сестра
2. Пузынянка Янина (1884–1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сестра
5. Пузына Юзеф Адольф Мартин  

(26.02.1846, Остромечево–16.06.1914, Варшава) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . отец
7. Оквятко из Шишлов Мария Пузынина (1858–1933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . мать
8. Пузына Александр Октавиан Ричард (22.03.1844–25.05.1914) . . . . . . . . . . . . . . . отец
9. Пузынина Янина фон Вурт (1853–?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . мать
6.  Пузына Влодзимеж Юзеф (24.04.1874–26.12.1930)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сын

Фото в Гремячем, примерно 1908–1910 гг.
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Шпановичи: история деревни, 
ставшей частью Бреста

В юго-восточной части Бреста, по правому берегу Мухавца, располагаются 
известные горожанам улицы: Набережная, Шевченко, Генерала Попова, Красно-
знамённая…

Тут ещё можно встретить и малень-
кие, неказистые домики, немного чуж-
дые городской жизни, но такие родные 
для бывшего предместья Шпановичи.

Паны дерутся
История Шпановичей берет своё на-

чало в ХVI столетии. Великий князь ли-
товский Александр в 1502 году позволил 
Федьку (Фёдору) Янушевичу обменять 
свой фольварк на «землю Ушпанскую», 
которая принадлежала Николаевской 
церкви. Первые письменные свидетель-
ства говорят, что поселение входило во 
владения владимиро-берестейских епи-
скопов. 

Остались сведения о том, что на 
Шпановичи претендовали и светские 
феодалы. Особой настойчивостью и 
жесткостью выделялся владелец Берё-
зовки Иван Калихович. Есть запись, что 
24 апреля 1589 года доверенная особа 
епископа Феодосия жаловалась: «Пан 
Іван Бжозовскій… на властном кгрун-
те владыкі его мілосці Шпановского 
ізбіл і ограбіл крестьян». Несмотря на 
решение Брестского суда, конфликты о 
границах владений епископа и Кали-
ховича, последний не оставил напад-
ки на Шпановичи. 22 июля 1589 года 
поступает ещё одна жалоба, что «пан 

Іван Коліховіч, сам особою своей, і с 
многімі подданымі своімі Бжозовского 
наехавші моцно, кгвалтом на властный 
кгрунт его мілості отца владыкі Шпа-
новскій… тот пан Каліховіч сеножаті 
кгвалтовіе покосівші, і сено побрал во-
зов на осемь». 

Название предместье, вероятнее все-
го, получило от имени или фамилии 
владельца. В этом случае — Шпан, Шпа-
нович или что-то похожее.

Суворов  
против Костюшко

В истории Шпановичей есть ещё и 
такой факт. В 1794 году армия Суворо-
ва, подавлявшая восстание Костюшко, 
форсировала около предместья Муха-
вец. 

Вот что удалось прочесть во втором 
номере Варшавского военного журнала 
за 1903 год в восьмой части «Розыски 
на полях суворовских сражений»: «Вой-
ска Суворова, подойдя к Тришину, рас-

положились скрытно на отдых и под 
закрытием леса стали на малом огне 
готовить пищу. Это место отдыха на 
номере 1265 — 6 военно-ученого ар-
хива показано ближе к Шпановичам, 
где леса не было. По преданию, кор-
пус Суворова отдыхал в долине между 
Тришином и Шпановичами… Лес, под 
прикрытием которого войска Суворова 
готовили пищу, был в то время поря-
дочно впереди: им была покрыта вся 

экспланада, отделяющая теперь новый 
город от крепости… (имеется в виду 1903 
год. — Прим. авт.)

Суворов поднял свои войска без сиг-
налов и в час ночи с 7-го на 8-е сентября 
двинулся в обход Бреста. При соверше-
нии этого обходного движения Суворов-
ским солдатам пришлось переходить 
вброд Мухавец с его топким рукавом, а 
затем Буг. В те времена не было на Му-
хавце ни шлюзов, ни бичевника; берега 
были малодоступны, а довольно ши-
рокая болотистая долина реки должна 

была представить большое затруднение 
для переправы вброд отряда из трёх ро-
дов оружий, как это было у Суворова. 
Крестьяне Тришина и Шпанович указы-
вают не только место переправы через 
Мухавец, но даже называют по имени 
того крестьянина, который вёл ночью 
Суворовский корпус в обход Бреста. Пе-
реправа происходила несколько ниже 
нынешнего киевского железнодорожно-
го моста, против дома крестьянина дер. 
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Шпановичи Мартина Бурдина. Глядя 
теперь на это место, трудно поверить, 
чтобы здесь переходил отряд из трёх ро-
дов оружий…

В 1903 году царские власти здесь 
установили обелиск. Обновлённый, 
он стоит и по сей день. Позже рядом с 
ним построили мост, который называл-
ся Суворовским. К нему вела брусчатая 
дорога, по которой ездил автобус № 2 в 
направлении Южного. 

На две половины
Эти описания дают возможность 

представить, какими были окрестности 
предместья более двухсот лет назад. А 
вот понять, каким было оно в недалёком 
прошлом, мне помог коренной житель 
Анатолий Кузьмицкий. В его памяти 
сохранилось, что Шпановичи были не-
малыми. Начинались они от улицы 
Широкой, сейчас это бульвар Шевченко, 
и заканчивалось улицей Краснознамён-
ной — это была главная улица предме-
стья. Постепенно границы Шпановичей 
увеличились. Особенностью их стала 
железная дорога, которая легла в кон-
це ХІХ столетия на свободную террито-
рию предместья и разделила его на две 
половины. Впоследствии за ней стали 
появляться новые строения, вырисовы-
ваться новые улицы, например, Полес-
ская, с 1974 года переименована в улицу 
Генерала Попова. 

Сейчас встретить здесь строения 
двухсотлетней давности сложно. Из 
старейшей застройки сохранился лишь 
один дом, построенный после 1918 
года, остальные польского и послевоен-
ного периода. Сыграла в этом свою роль 
Первая мировая война, из-за которой 
почти всем жителям Шпановичей при-
шлось стать беженцами на несколько 
лет, затем вернуться почти в никуда и 
ни с чем. Также оставила след и Великая 

Отечественная. По воспоминаниям ста-
рожилов, по Шпановичам уже в полови-
не четвертого утра в 1941 году прошли 
немцы… Дома все были небольшими, на 
две-три комнаты, с кухней и пристроен-
ной верандой. Но зато все окна со став-
нями, дворы с ухоженными клумбами, 
выложенными порой из кирпича. 

Редис на продажу,  
картофель в ямах

Люди здесь жили все работящие. 
Трудились кто в городе, а кто на тарта-
ке (лесопилке), находился он в месте, 
где сейчас мебельная фабрика. В основ-
ном в Шпановичах работали мужчины, 
а женщины занимались хозяйством, 
которое было не маленьким. Напри-
мер, почти каждый дом был с участком 
больше пятидесяти соток. На этих уго-
дьях засаживали огороды, разбивали 
сады. Избытки урожая возили прода-
вать на рынок, он тогда находился на 
месте нынешнего ЦУМа. Нагружали 
им тележки и тянули их позади себя. 
В Шпановичах почти все выращивали 
редиску и ею обеспечивали чуть ли не 
весь город. Держали птицу, по две-три 
свиньи, столько же коров. А вот терри-
ториями для их выпаса Шпановичи не 
были богаты. Поэтому гоняли их через 
Мухавец, прямо по воде, на земли Пу-
гачово, где находился широкий луг. По 
реке шли и на дневную дойку да и назад 
возвращались так же, но уже с полными 
вёдрами удоя. Тогда воды в реке, очень 
чистой, было чуть выше колена. Попол-
нился Мухавец, когда его в конце 40-х 
годов сделали судоходным.

В Шпановичах жили на том, что из-
готавливали сами. Помнит Анатолий 
Иванович, как ему не раз приходилось 
сбивать масло в маслобойке. По сути, 
эта работа всегда доставалась детям. 
А вот молоко хранили в специальных 

банках, которые опускали в колодец с 
холодной водой. Когда сметана отстаи-
валась, её собирали, а затем она стано-
вилась основой домашнего масла. 

Любопытно было узнать, как в Шпа-
новичах обходились без холодильника. 
Его заменял погреб, в котором темпе-
ратура максимум четыре градуса дер-
жалась круглый год. Сохранялась она 
из-за льда, который резали ножовками 
на Мухавце. Затем обсыпали опилка-
ми, складывали в погреб, и его хватало 
до следующей зимы. К слову, два таких 
погреба сохранились и до наших дней. 
А картофель до следующей весны хра-
нили в ямах. Их выкапывали на сухом 
месте, устилали соломой, ссыпали уро-
жай, укутывали опять соломой и при-
сыпали землёй. Ближе к морозам на-
крывали листвой. 

Клюшки из лозы,  
драки просто так,  
шведский крестик

Огромную роль в жизни Шпанови-
чей играл Мухавец. В нём отбеливали 
полотна, полоскали бельё, поили жи-
вотных, ловили рыбу, для чего ночью 
ходили с фонариком и делали во льду 
лунку, из которой доставали вьюнов. 
Мухавец любили не только летом, ког-
да в нём купались и плавали на лод-
ках, но и зимой, когда он замерзал. На 
этом льду местная ребятня каталась 
на коньках, играла в хоккей, и клюшки 
для него делали из вербы. Ещё играли 
в догонялки и «Штандер»: ложились 
на спину и в этом положении отбива-
ли ногами мяч. Также была популярна 
игра «Пекарь»: требовалось сбить пал-
кой стоящую на кирпичах банку из-под 
сгущённого молока. 

На танцы до войны ходили в Город-
ской сад, затем — в парк имени 1 Мая. 
И, конечно, дрались чаще всего с Киев-

кой. «Наверное, для того, чтобы просто 
по-мужски подраться, без какой-то важ-
ной причины», — говорит мой собесед-
ник. 

Праздники в Шпановичах отмечали 
всей улицей, с песнями, смехом и шут-
ками. Весело проходили свадьбы. К сло-
ву, мама Анатолия Ивановича, Нина 
Степановна, слыла известной каравай-
ницей.

Славилось предместье и своими ру-
кодельницами. В каждом доме были 
вышитые шведским крестиком под-
ушки, полотенца, рушники, на стенах 
висели картины. Сами шили для своей 
семьи одежду. Например, платья за-
частую делали из ситца с пришитыми 
кружевными вязаными воротничками. 
В ту пору было модно девушке надеть 
вязаную шапку из белой шерсти кроли-
ка, заплести две косы с бантами из ши-
рокой ленты… 

Друзья-кумовья
Особенностью Шпановичей было 

также дружелюбное отношению друг 
к другу. По словам моего собеседника, 
здесь каждому кто-то был другом, род-
ственником, кумом, сватом.

Несмотря на то, что предместье уже 
90 лет находится в черте города, в нём 
до сих пор обитает дух прошлого. Осо-
бенно чувствуется это на территории 
усадебной застройки. Здесь почти все 
знают друг друга, поддерживают родст-
венные и дружеские отношения, пере-
живают за судьбу бывших односельчан, 
помнят ушедших. Но вдвойне приятно, 
что, идя по улице, запросто можно ещё 
услышать, и не только от старожилов: 
«Здравствуйте!»

Наталья ШЛЯЖКО,
«Брестский Вестник»
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Валентий Окольский  
составил «Инвентарь»

В Брестском областном краеведческом музее открылась очередная выставка 
проекта «12 артефактов», приуроченная к тысячелетию города. Десятым рарите-
том, представленным для обозрения публике, стал «Инвентарь прихода к костелу 
святой Барбары в Берестье», составленный 1 апреля 1611 года.

— Это один из наиболее древних 
документов, имеющих отношение к 
Бресту и хранящихся в собрании на-
шего музея, — рассказала заведующая 
научно-экспозиционным отделом му-
зея Нина Кириллова. — Свидетельство 
богатой конфессиональной жизни, ар-
хитектуры и исторических личностей 
древнего города. Он был передан нам 
Пинским историко-краеведческим му-
зеем в далеком 1956 году в числе других 
шести документов, относящихся к исто-
рии Бреста. Раритет находился в очень 
ветхом состоянии, однако нам повезло, 

и в начале 1990-х годов мы смогли пе-
редать его в один из лучших центров по 
реставрации  — государственный музей 
революции СССР. А в 2018 году восста-
новленный документ (работа, по уве-
рениям специалистов, сделана просто 
фантастическая) перевел со старополь-
ского и старобелорусского языков брест-
ский краевед Анатолий Никитчик. 

Что представляет собой уникальный 
артефакт? 

Термин «инвентарь» происходит от 
латинского слова «опись». В XVI — пер-
вой половине XIX вв. так назывались 

По поручению Радзивилла

описания феодальных владений в Бе-
ларуси, Литве, Украине и Польше. Их 
содержание зависело от целей, ради 
которых они составлялись. Наиболее 
полные перечисления создавали при 
передаче владения во временное поль-
зование, например, в аренду. Документ 
обычно имел титульный лист с назва-
нием, где отмечался объект описания, 
кому он принадлежал, когда, кем и по 
какой причине составлен. Затем шла не-
посредственно сама опись. Инвентари 
владения католической, православной и 
униатской церквей близки по структуре 
к инвентарям государственных владе-
ний и являются в основном учетно-хо-
зяйственными. 

— Костел святой Барбары, о котором 
идет речь в музейном раритете, упоми-
нается с 1526 года, — поделился под-
робностями Анатолий Никитчик. — Рас-
полагался он в Кобринском предместье 

древнегоБерестья, на левой стороне Уг-
ринской улицы. Сегодня это район юго-
западнее кафе «Цитадель» в Брестской 
крепости. Первоначально храм был де-
ревянным, в XVI в. перестроен из крас-
ного кирпича. 

Фундатором костела, то есть тем, кто 
выделял средства на строительство и 
ремонт храма или монастыря, был Ми-
колай Христофор Радзивилл (Сиротка). 
Его служебник ВалентийОкольский яв-
ляется автором описи. Скрупулезность, 
с которой Валентий 400 лет назад подо-
шел к порученной ему инвентаризации, 
не может не вызывать уважения. По 
описанию деталей чувствуется, что он 
в своем деле специалист. А вот грамот-
ность служебника — невысокого уров-
ня. Однако на ценность артефакта это 
никак не влияет.

Агата РОМАНОВА, фото автора
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КАЛАўрот 
культурнага жыцця

Менахем Бегин  
Уникальные документы из Госархива Брестской области

БЕГИН Менахем 
(16 августа 1913 Брест-Литовск —  

9 марта 1992 Тель-Авив) — политиче-
ский деятель Израиля, седьмой премь-
ер-министр Израиля, лауреат Нобелев-
ской премии мира (1978). Окончил в 
Бресте еврейскую религиозную школу, 
затем польскую государственную гим-
назию им. Р. Траугутта (1931). Жил на 
ул. Зыгмунтовской. \ Из интервью Бе-
гина: «Всем лучшим, что есть во мне, 
я обязан отцу и матери. Родился и вы-
рос я в Брест-Литовске. Отец Зеэв-Дов 
Бегин был секретарем местной еврей-
ской общины. Зарплата у отца была ми-
зерная, семья остро нуждалась, и мы, 
дети, помогали родителям, как могли. 
Ни я, ни брат Герцль, ни сестра Рахель 
не гнушались любой работой…. Ду-
шой нашего очага была, конечно, мать 
Хася. Тонкая, деликатная, обладавшая 
врожденной интеллигентностью, она 
каждый вечер читала нам прелестные 
сказки. Мать всю душу отдавала де-

тям…». Родные Бегина погибли в Брест-
Литовске в Холокосте.

Николай Александров,  
«Брестский курьер»

Эти документы, касающиеся брестского периода жизни Менахема Бегина 
обнаружены в Государственном архиве Брестской области (ф. 2, о. 2, д. 1239).
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К Дню работников культуры

У культуры для воспитания 
личности —  

колоссальный потенциал
Чествование представителей творческих профессий Прибужья прошло в район-

ном Доме культуры. Здесь собрались художники и музыканты, артисты, библио-
текари, а также те специалисты, кто занимается подготовкой будущих професси-
оналов сцены.

Уже в фойе РДК виновников торже-
ства радушно встречали морские мимы, 
даря каждому сладкий презент с добрым 
пожеланием. Под звуки инструмен-
тальной музыки народного ансамбля 
«Дивертисмент» Чернинской ДШИ все 
желающие могли насладиться выстав-
кой шедевров рукоделия от прибужских 
мастериц из сельских Домов культуры. 
Вышитые картины (кружки «Иголка-
волшебница», Подлужье, и «Народные 
вытоки», Тельмы), аппликации из ткани 
(«Золотая ниточка», Радваничи), юве-
лирное разноцветье («Бисероплетение», 
Мухавец), очаровательные игрушки из 
бумаги и ниток («Мельница», Скоки), 
соломенные изделия (районный Дом 
ремесел) и многие другие изделия де-
коративно-прикладного творчества по-
ражали самое смелое воображение. 

В актовом зале состоялось настоя-
щее театрализованное представление 
«Морской культ-круиз-«Призвание». Ка-
питан Руслан Северин и юнга Екатерина 
Волынчук предложили главной «винов-
нице» торжества, начальнику отдела 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома Ларисе 
Балашовой исполнить несложное зада-
ние-пожелание от всего культурного 

сообщества Прибужья: всем, кто нахо-
дится в зале, взять с собой хорошее на-
строение и радостный задор для «мор-
ского путешествия».

Торжественная программа началась 
с поздравления главы района Влади-
мира Сенчука. Он пожелал творческого 
вдохновения и побольше радостных 
поводов для различных мероприятий, 
которые для нас проводят работники 
культуры Прибужья. «У культуры ко-
лоссальный потенциал: она объединяет 
общество, воспитывает личность. Мно-
гим кажется, что работать в этой сфере 
легко, когда вокруг всегда праздничная 
обстановка. Но только сами творческие 
работники понимают, каких физических 
и духовных сил требуется для создания 
постановки, концерта или другого тор-
жества. Поэтому мы все признательны 
за каждодневный труд, за всестороннее 
развитие наших детей, за самое светлое 
и доброе, что привносит ваша деятель-
ность в нашу жизнь», — подчеркнул 
Владимир Григорьевич. Благодарствен-
ные письма райисполкома он вручил 
заведующей автоклубом Галине Костюк 
и руководителю народной эстрадно-
цирковой студии «Иллюзия» Чернав-
чицкого СДК Светлане Капустюк. 
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Ответственную миссию награжде-
ния продолжил председатель районно-
го Совета депутатов Владимир Хватик. 
Благодарственным письмом райсовета 
за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие му-
зыкальной культуры района он отме-
тил руководителя народного ансамбля 
песни «Славия» Мухавецкого СДК Анд-
рея Саватеева, а также аккомпаниатора 
народного ансамбля «Благовест» Ивана 
Стрельчука.

Следующими на сцене приветствова-
ли тех, на чьих плечах лежит непосиль-
ный груз всех творческих забот, и кто 
не первый год твердо стоит на капитан-
ском мостике и надежно держит штур-
вал корабля. Лариса Балашова пожелала 
своим коллегам творческих успехов. К 
поздравлениям присоединилась и пред-
седатель профкома профсоюза работни-
ков культуры Галина Крисанова. Вместе 
они вручили Почетные грамоты отдела 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи директору Ковердяк-
ского СДК Ларисе Васильчук, акком-
паниатору Мухавецкого СДК Виктору 
Бабашневу, директору Мотыкальского 
СДК Татьяне Гунтаренко, руководителю 
народного творческого клуба «ТДК энд 
Компани» Тельмовского СДК Светлане 
Ковалевой, методисту РМЦ Алене Под-
дубной, библиотекарю Сычевской сель-
ской библиотеки Наталье Соловей, ра-
ботнику централизованной бухгалтерии 

отдела идеологической работы, культу-
ры и по делам молодежи райисполко-
ма Полине Бортник, учителям: Инне 
Солтан (класс скрипки, Остромечевская 
ДШИ), Юлии Мовшук (фортепьяно, Му-
хавец), Виктории Финенко (аккордеон, 
Черни), Виктору Васькову (ударные, 
Тельмы), Светлане Бащук (хореография, 
Мотыкалы), Наталье Максимович (му-
зыкально-теоретические дисциплины, 
Клейники), Людмиле Шишко (вокаль-
но-хоровые дисциплины, Знаменка), 
специалисту историко-мемориального 
музея «Усадьба Немцевичей» Екатерине 
Огиевич. 

Не оставили без внимания и почет-
ных работников культуры, которым не 
так давно покорялись самые разные 
сцены, а сегодня они находятся на за-
служенном отдыхе. С теплыми пожела-
ниями веселые мимы вручили им цве-
ты и памятные подарки. 

Овациями встречали каждого, кто 
поднимался на сцену за почетными 
наградами. Своим профессионализмом 
и добросовестным отношением к делу 
они заслужили признательность. Так же 
бурно встречали и выступления коллек-
тивов художественной самодеятельно-
сти, сольные номера певцов и танцоров, 
акробатические — талантливых гимна-
сток Прибужья. 

Наталья ТОЛКАЧЕВА
Фото автора

«Традиции нашей — больше 100 лет!»
В г.п. Домачево отметили День деревни.

Начало мероприятию, по традиции, 
положили приветствия и поздравле-
ния официальных лиц. Первым перед 
односельчанами выступил глава сель-
исполкома Анатолий Струк. Он напом-
нил землякам об истории праздника, а 
также рассказал о том, чего же удалось 
достигнуть домачевцам за прошедший 
год. «Традиция отмечать День деревни 
именно в это время давняя – ей боль-
ше 100 лет. Приурочен он ко дню освя-
щения храма во имя святого апостола 
Луки. Новую церковь заложили в 1902 
году, а уже через три года, в день па-
мяти одного из четырех евангелистов, 
она впервые приняла прихожан. С тех 
пор и принято у нас собираться вместе 
на праздник нашего городского посел-
ка именно 31 октября», – резюмировал 
Анатолий Иванович. По словам предсе-
дателя сельисполкома, в этот день тор-
жества начинаются с богослужения, на 
которое приглашаются священнослужи-
тели даже из соседней Польши.

Конечно, не мог Анатолий Струк 
прийти к односельчанам без подарков. 
На этот раз благодарственные письма 
сель-исполкома получили все перепис-
чики, которые обеспечили успешное 

завершение важной государственной 
кампании этого года.

Следом за Анатолием Ивановичем 
поздравить прихожан с праздником по-
спешил иерей Свято-Лукинского храма 
отец Дмитрий, который воспользовался 
случаем, чтобы напомнить собравшим-
ся о неразрывной духовной связи их 
торжества с престольным праздником 
домачевского храма.

Председатель районного совета де-
путатов Владимир Хватик от души по-
здравил собравшихся с праздником и 
выразил признательность за их участие 
в благоустройстве поселка. Благодар-
ственные письма от райсовета были 
вручены двум жительницам Домачево 
– библиотекарю Домачевской горпосел-
ковой библиотеки и заведующему пере-
писным участком Наталье Топаловой, 
а также главному специалисту управ-
ления землеустройства райисполкома 
Алле Дорошук.

В прибужских деревнях и селах по-
прежнему сильны давние традиции. 
Согласно им, необходимо почитать 
старших и не обходить вниманием са-
мых маленьких жителей населенного 
пункта. В полном соответствии с этим 
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Беларусь Помнит

«Во славу общей Победы» 

Напомним, проект стартовал в 
прибужье 23 октября в Радваничском 
сельсовете и завершится 18 апреля 
2020 года на территории Домачевско-
го сельсовета у памятника расстре-
лянным воспитанникам Домачевского 
детского дома, где пройдет районное 
мероприятие во время которого части-
цы земли, собранной с памятных мест 
района, будут помещены в общую кап-
сулу. Капсула с землей будет храниться 
в крипте Храма-Памятника в честь Всех 
Святых в г. Минске.

Заключительным этапом акции «Во 
славу общей Победы» в 2019 году стал 
Мотыкальский сельсовет. На восьми 
воинских захоронениях был взят песок 
в памятные мешочки. В мероприятии 
приняли участие председатель сель-
совета Владимир Леташков, директор 
и  учащиеся ГУО «СШ д. Скоки». Весной 
2020 года акция будет продолжена.
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ворвавшись в траншею 
противника, выбил его. 
В этом бою отделение 
уничтожило 7 солдат 
противника. За этот бой 
мой прадедушка был на-
гражден медалью «За от-
вагу». 

 При штурме Зе-
еловских высот 17. 04. 
1945 года Денисюк Ва-
силий Максимович под 
сильным пулеметным 
и минометным огнем 
противника первым захватил высоту, 
закрепился на занятом рубеже. В этом 
бою бойцы отделения уничтожили 9 
солдат противника и четверых взяли  в 
плен. За это прадедушка и был награ-
жден орденом Славы 3 степени.

Был тяжело ранен, долго лечился 
в госпитале, а когда закончилась вой-
на и раны были подлечены, вернулся 
в родную деревню с осколками в спине 
и ноге от разорвавшейся рядом  мины. 
Так и жил потом, и работал в колхозе, а 
эти раны остались горьким и болезнен-
ным напоминанием о страшной войне. 

Дома встречали его родные, люби-
мая жена Прасковья Антоновна и дети. 
Возвращению были рады все, ведь нем-
ногие вернулись с фронта. Из поколе-
ния в поколение в нашей семье переда-
валась история возвращения прадеда. 
Прихрамывая, в выцветшей гимна-
стерке, с наградами на груди, вернулся 
Василий Максимович домой.

Со слезами радости обнимали его 
дети и жена. Никакие испытания не 
ослабили их огромной любви друг к 
другу. Это было настоящее счастье. А 
когда прадедушка протянул моей пра-
бабушке свой заветный подарок, она 
прижала его к груди и заплакала ещё 
больше. Это было очень трогательно. И 
подарок этот передавался по женской 

Приближается 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Чем дальше от нас уходят те далекие страшные годы войны, тем более 
обостренной  и благодарной становится наша память, наше стремление все больше 
и больше знать о наших родных, о героях, защитивших мир на земле. Нам дорого 
все, что связано с историей нашей родной страны, что связано с историей родной 
семьи.

Награда моего прадеда

Война коснулась и 
моей семьи. Мне тоже 
очень хочется поде-
литься нашей семей-
ной  историей о близ-
ком и очень дорогом 
нам человеке — моем 
прадедушке.

 Моего прадедуш-
ку, Денисюка Василия 
Максимовича, призва-
ли на фронт после ос-
вобождения Прибужья. 
На тот момент ему 
было 32 года. Семья 
его жила в деревне Ду-
бок, что на Брестщине. Оставлял пра-
дедушка дома любимую жену с двумя 

детьми. На фронт он 
ушел 01.08.1944г. Че-
рез Варшаву дошел 
с нашей армией до 
Берлина.

16.04.1945 года 
командир стрелко-
вого отделения 3-его 
стратегического ба-
тальона гвардии 
красноармеец Дени-
сюк Василий Михай-
лович при прорыве 
долговременной обо-
роны противника на 
Одерском плацдарме 

в районе города Кюстрин умело ко-
мандовал своим отделением. Первым 

линии из поколения в 
поколение как самая 
ценная  реликвия. 

Прожил мой праде-
душка, Василий Макси-
мович, с прабабушкой, 
Прасковьей Антоновной, 
до 1986 года. У них роди-
лось ещё двое детей. Это 
была большая и дружная 
семья. Умер прадедушка 
в 1986 году и похоронен 
на кладбище в родной де-
ревне Дубок.

Бабушка моя, Ольга Васильевна, 
дочь Василия Максимовича, часто 
рассказывает мне о том времени. Она 
хорошо помнит из рассказов моей пра-
бабушки, как на фронт ушли одновре-
менно почти все мужчины деревни. 
Домой после победы вернулись немно-
гие и то с тяжёлыми ранениями: у кого 
ноги нет, у кого руки — и все равно все 
работали в колхозе: нужно было подни-
мать хозяйство. И в праздничные дни 
собирались фронтовики  вместе, вспо-
минали сражения, своих погибших 
товарищей. Дети всегда были рядом  
и внимательно слушали непридуман-
ные рассказы о войне. Очень многих 
ветеранов, к сожалению, в живых нет, 
а память о них, их рассказы о войне на-
всегда остаётся бессмертной.

Как вспоминает моя бабушка Ольга 
Васильевна, прадедушка не любил рас-
сказывать о том, как воевал, единствен-
ное, что всегда говорил, как в кирзовых 
солдатских сапогах дошел до Берлина. 
И только сейчас, благодаря электрон-
ным ресурсам, мы узнали, за что  Де-
нисюк Василий Максимович был на-
гражден Орденом солдатской Славы. 
Прадедушка мой настоящий герой, и 
память о нем всегда живет в наших 
сердцах.

Александра ПРОКОПЧУК

86 87

Беларусь помнит Астрамечаўскi рукапiс • 2019 • № 4



Только что наша Беларусь отметила 75-летие освобождения от немец-
ко-фашистских захватчиков, и это стало большим праздником для многих 
людей во всем мире. И мы уже готовимся отметить в следующем году 9 Мая 
75-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Наш рассказ о ветеране тыла Александре Михайловне Повериновой написан в свя-
зи с этими большими датами и 90-летием нашей героини. Поздравляли Александру 

Шурочка

Михайловну с юбилеем и родные люди, и соседи, и представители власти. Участни-
ки кружка «Вдохновение» тоже присоединяются к этим поздравлениям. Мы хотим 
видеть Александру Михайловну всегда здоровой.

Александра Михайловна по много-
летней привычке просыпается очень 
рано, но, чтобы не разбудить дочь 
Олечку, долго тихо лежит в постели.

И незаметно нахлынут воспоми-
нания, их много, они роятся и поти-
хоньку выстраиваются в четкий ряд. 
Вспомнить есть что: прожита долгая 
трудовая жизнь. 15 апреля этого года 
Александре Михайловне Повериновой 
исполнилось 90 лет. Живет она в Сос-
новке, что в Брестском районе, у доче-
ри Ольги, которая забрала ее к себе из 
далекой Мордовии, чтобы заботиться 
о милой своей мамочке.

Начинаются воспоминания всегда 
одинаково — с семьи. Как же давно 
это было! А кажется, что вот только 
вчера. Выросла Александра Михай-
ловна в простой крестьянской семье. 
Хорошо знала цену хлебу, умела ткать 
и прясть.

Как сейчас видится ей: вот за ужи-
ном собрались отец, мать, брат, сестры 
и она, Шура, Шурочка,  как ласково 
называют ее домашние. На столе про-
стая еда, потом чай, и  всем так хорошо 
друг с другом, спокойно! Тихо обсу-
ждают семейные и  колхозные дела, 

последние новости, обдумывают пред-
стоящие на завтра дела. Так бы жить 
и жить всегда!

И вдруг война… Она стремительно 
и грозно ворвалась в жизнь миллио-
нов советских семей и безжалостно 
оборвала и мир, и счастье. И воспоми-
нания Александры Михайловны ста-
новятся тревожными, горькими. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, было Шуре всего 
12 лет. Все мужчины ушли на фронт, 
остались в колхозе женщины, стари-
ки и дети. К труду девчонке было не 
привыкать: в деревне детей с ранних 
лет приучали работать и по дому, и в 
поле, и ухаживать за скотиной. Дети 
работали наравне с взрослыми и гор-
дились этим. Понимали, что своим 
трудом помогают фронту. Скидок на 
возраст не было, никто тогда об этом 
и не думал. Шла кровопролитная 
война, сообщения с фронта прихо-
дили очень тревожные.  Эти долго-
жданные солдатские треугольники, 
казалось, пахли войной и вселяли 
надежду — значит, жив дорогой че-
ловек! И самым страшным было, ког-
да то одна, то другая семья получала 

известие о гибели мужа или сына. И 
боль становилась общей. Ох, сколь-
ко же горя выпало на долю людей в 
годы войны…

Все жили одним: все для фронта, 
все для победы!

Александра Михайловна вспоми-
нает тот военный хлеб — пополам с 
лебедой, вспоминает, как радовались, 
когда на столе была картошка. Никто 
о сладостях тогда и не думал, и сахара 
никто не видел, а лучшим угощени-
ем были высушенная в печи пареная 
свекла или сушеные груши. Так жили 
все: все лучшее отправляли на фронт. 
Каждый понимал, что это нужно для 
победы.

Вставали еще затемно и целый 
день и в жару, и в дождь трудились 
в поле: сеяли, рыхлили, пололи, коси-
ли, сгребали сено. К вечеру спина гу-
дела, немели руки, только бы добрать-
ся до постели.

Вырастет хлеб, и надо его убрать 
без потерь, до последнего зерныш-
ка, провеять, просушить! Когда уро-
жай собран, мешки с обмолоченным 
зерном везли на бычках (лошадей 
отправили на фронт) на станцию за 
тридцать километров. И доверяли эту 
ответственную работу подросткам. Это 
был хлеб для фронта, это был вклад 
тружеников тыла в победу.

Огромные мешки весом 50 кг маль-
чишки и девчонки таскали на склад 
или грузили в теплушки. Сколько их 
было перенесено на детских руках, ни-
кто и не считал… Замерзшие в худой 
своей одежонке, голодные и уставшие, 
но с чувством выполненного долга 
возвращались ребята домой запоздно. 
Помнит Александра Михайловна, как 
после трудового дня засыпала прямо 
за столом, не донеся ложку до рта. 
А рано утром снова за работу. Никто 
никогда не жаловался  на усталость, 

На снимках: Александра Михайловна в юности и молодости с дочкой Олей на руках
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ведь трудно было на фронте, а здесь 
все-таки тыл.

И только зимой была возможность 
немного передохнуть — пряли, вязали 
носки, рукавицы, шарфы, отправляли 
посылки с теплыми вещами на фронт. 

Александра Михайловна тяжело 
вздохнула: «Да, не было у детей воен-
ной поры детства. Мы рано станови-
лись взрослыми. Была у всех  общая 
беда — война, и была общая цель — 
победа над врагом. Мы свято верили в 
Победу и ждали ее».

Хорошо помнит Александра Михай-
ловна, как ликовали люди, услышав 
радостную весть: «Победа! Победа!» 
Ликовали все! Обнимались, поздрав-
ляли друг друга, смеялись от радости 
и плакали о тех, кто погиб, приближая 
этот святой день. Принесли нехитрое 
угощение, у кого что было, и каждому 
нашлось место за этим праздничным 
столом: каждый внес лепту в общее 
дело. Это был самый счастливый день 
в жизни!

И снова работали много: страна 
восстанавливалась, залечивала свои 
раны. Устроилась Шура на работу ня-
нечкой в Темниковский детский дом, 
который был переведен из Украины. 
Здесь воспитывались привезенные из 
Белоруссии, Украины и других респу-
блик Советского Союза дети-инвали-
ды. Многие из них были совсем беспо-
мощными: у кого рук нет, у кого — ног.

Александра Михайловна как сей-
час видит потухшие, полные боли гла-
за  детей. Война осиротила этих ребят, 

лишила здоровья, родителей, детства, 
дома. Их в полном смысле носили на 
руках, ведь об инвалидных колясках 
тогда никто и не слышал. Сколько 
было нужно любви, терпения и душев-
ных сил, чтобы помочь этим детям 
пережить трагедию, чтобы отогреть 
их израненные души, научить их жить 
дальше!.. Наградой за все были их пер-
вые несмелые улыбки, их благодар-
ные взгляды.

Александра Михайловна прорабо-
тала в детском доме 40 лет. Выполня-
ла любую работу: мыла полы, купала 
детей, чинила им одежду, носила на 
своих плечах в школу и согревала 
теплом своей души израненные дет-
ские сердца. Вот сейчас  вспомнилось 
вдруг, как мечтал отец, чтобы его лю-
бимая Шурочка занималась музыкой. 
Певуньей она была замечательной! 
Но все изменила война. Не получила 
Шура и высшего образования. Но и 
дочь ее Ольга, и сын Николай, и внуки 
стали врачами. Теперь они лечат лю-
дей, возвращают им здоровье и веру в 
свои силы. И любят Александру Ми-
хайловну, и гордятся, что у них такая 
замечательная мама и бабушка. А для 
Александры Михайловны это самое 
большое счастье!

Дверь в комнату тихо приоткрыва-
ется и входит дочь: « Мамочка! Доброе 
утро!» Так хорошо начинается новый 
день!

Александра ПРОКОПЧУК,  
Софья ДЯДЮК

каранi
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Тина ХУТОРЯНКА

Продолжение легенды
— Ах, дорогая тётушка! Оказывается, 

что твоим подвигам есть продолжение!? 
— удивилась Хуторянка, услышав от ве-
люнянки Козюк Вали очередной рассказ 
про Галэню. 

А всё потому, что статья “Надежда” 
была напечатана в “Заре над Бугом”! 
В Велюне нашлись не равнодушные 
люди, которые прочитали её и стали 
восстанавливать в памяти былое. Тут и 
вспомнилась им могила неизвестного 
красноармейца, захороненного на Гуто-
вичских кладбищах… 

— Это же наша Галэня похоронила 
его там! Это её заслуга!

Именно эта новость и позвала Тину 
в дальнюю дорогу. 

— Мы стоим в преддверии 75 годов-
щины великой Победы. В республике 
высоко поднят лозунг: “Никто не забыт 
и ничто не забыто”, и пока это возмож-
но, надо решить всплывшую проблему. 
“Куй железо, пока горячо”, а иначе будет 
поздно.

С такими мыслями Хуторянка, в 
один из солнечных дней “бабьего лета”, 
по-молодецки вскочив на “белокрылую 
чайку”, отправилась по полевой дороге 
в Велюнь, где ей надо было встретиться 
с бывшей старостой села, Курчейко На-
деждой Дмитриевной. 

Лёгкий ветер дул велосипедистке в 
спину, как бы подгоняя вперёд. В приро-
де была уже вторая половина октября, 
но деревья в основном ещё стояли зе-
лёными. Ярко желтели только ореши-
ны. Двадцатиградусная температура 
воздуха вовсе не говорила об осени. В 

минулом, обычно в это время, журав-
ли, жалобно курлыча, улетали в южном 
направлении. А сегодня! Тина услыша-
ла их голоса из-под небесья и подняла 
голову вверх. Стала искать глазами лю-
бимых птиц и увидела огромную стаю 
высоко над собою. 

— Журки! Счастливого вам пути… — 
крикула она им.

Как бы услышав её, клин, громко 
раскурлыкавшись, вдруг развернулся, и 
поплыл куда-то на север. 

— Наверно подались на побережье 
Балтийского моря…— подумала велоси-
педистка.

Господи! Что творится в природе?! 
Одни аномальные явления… Даже жу-
равли поплыли к холодным берегам. 
Что ж им виднее, где зимовать.

В таких раздумьях Хуторянка прео-
долела последний этап полевого пути и 
въехала в Велюнь. Простенький коттедж 
Курчейко Надежды стоял почти рядом с 
бывшим магазином, так что долго её ра-
зыскивать не пришлось. Добродушная 
хозяйка обрадовалась нежданной гостье 
и стала тут же освещать вопрос о могиле 
неизвестного красноармейца: 

— После техникума я получила по 
распределению первое рабочее место на 
Велюньской животноводческой ферме. 
Пришлось быть одновременно ветвра-
чом, зоотехником и заведующей. Несла 
всю ответственность за поголовье ста-
да, надои и привесы. Мне часто прихо-
дилось лечить животных и в частных 
подворъях. Как я выдерживала такую 
нагрузку? Один только Бог знает. На-

верное он и укреплял меня, не давая 
упасть духом. Ведь была ещё молодой, 
поэтому и не чувствовала усталости. Од-
нажды пришлось мне лечить кабанчика 
у Дулевич Надежды, работавшей у нас 
на ферме дояркой. Именно тогда она 
и рассказала мне старинную историю 
о могиле неизвестного красноармей-
ца, о существовании которой знало всё 
село. Люди передавали сказание из уст 
в уста…

    Было это поздней осенью в начале 
войны. Надя тогда была ещё босоногим 
подростком. Однажды ночью в окно их-
ней хатки кто-то постучал. Уже давно 
все спали, но Надина мать, тётка Галэня, 
встала и подошла к окну: 

— Хто там? 
Из-за стены показались три челове-

ческие фигуры:
— Мать, ты не бойся, мы — свои, 

красноармейцы. — заговорил один из 
них. — Бежали из плена. Нас товарня-
ком фашисты везли в Германию, так мы 
проломали доски в вагоне и выскочили 
на свободу.

Галэня присмотрелась через шибу 
окна и увидела трёх грязных и худющих 
солдат. Поговорив с ними, она вышла во 
двор.

— Мать, ты дай нам что-нибудь по-
есть. Мы уже два дня ничего не ели. 
Сегодня целый день сидели в болоте. 
Промокли и замёрзли. 

— Хлопці! Схавайтэсь тут, кулу хліва, 
і ждітэ мэнэ. А я зараз шо-ныбудь пры-
думаю. — сказала хозяйка и скрылась в 
хате.

В чугунке на плите был ещё тёплый 
борщ. Она отрезала от бохана хлеба три 
ломтя, достала из шуфляды стола три 
ложки и воткнула их в чугунок. Взяв всё 
это в руки, быстро вышла во двор и на-
правилась в сторону хлевушка, где под 
поветкой стояли красноармейцы. 
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— Хлопці! Натэ йіштэ. То всё, шо 
маю.

Солдаты накинулись на еду. Ели 
быстро и с аппетитом. Утолив немного 
голод, один из них стал расспрашивать 
Галэню:

 — Где мы сейчас находимся? 
— Тут ныдалэко Жабынка, а вёрст 

дваццыть од сыла — Бэрысте. 
— А как нам добраться до своих? 
— А дэ воны?! — пожала плечами 

женщина. — Я чула од людэй, шо дэсь 
за Жабынкію в лісы е партызаны. Можэ 
вам туды і податыся. 

— А где это? В каком направлении?
— Дэсь за Старым Селом. — махну-

ла в сторону востока Галэня. — Алы ж 
кругом німці. Постовыі всіх обшукуют. 
В нашому сылі іх пока ныма. Бувают 
тылько найіздамы.

Поев, красноармейцы стали благода-
рить хозяйку. 

— Нам бы ещё согреться и хоть нем-
ного поспать.

Тётка Галэня открыла дверь хлевуш-
ка и предложла: 

— Залазьтэ на вышкі і лягайтэ. А на 
досвітковы я вас одвызу в ліс под Жа-
бынку.

Красноармейцы быстро друг за дру-
гом взобрались по лесенке на вышки и 
зарылись в пахучее сено, а хозяйка, за-
крыв дверь на запор, вернулась в хату.

Осенняя ночь длинная, но женщина, 
взволнованная таким внезапным втор-
жением, не сомкнула глаз до самого 
рассвета. Лежала, как в забытьи и обду-
мывала ход дальнейших событий. Как 
только стало светлеть в окне, она под-
нялась с полатей и пошла будить крас-
ноармейцев. 

— Хлопці! Вставайтэ! Я зараз запря-
жу коня і мы пойідым.

Галэня тут же вывела со стойла Ор-
лика, и одев на него уздечку повела к 
подводе, стоявшей в углу подворья. Она 

ловко и по-мужски быстро управлялась 
с конём. Когда он был готов к отправке 
в путь, подошла к копне сена, и надёргав 
добрую охапку, закинула в воз.

В это время из хлевушка вышли 
только два красноармейца, и взволно-
ванно заговорили: 

— Мать! Наш товарищ по-видимому 
помер. 

— Як умэр?
— Лежит скорчившись и не шеве-

лится. Я его потряс за плечо, а он даже 
не отозвался.

Услышав такое, Галэня перекрести-
лась и чуть не запричитала: 

— О! Господі! То ж то горэ якое! А шо 
ж мы будым робыты? 

Солдаты стояли несколько минут 
молча и опустив головы. Заговорил пер-
вым самый решительный из них: 

— Ты, мать, отвези нас под тую Жа-
бинку, а там будет видно, что делать и 
куда нам идти дальше. 

— Добрэ! А зараз хутэнько залазьтэ в 
віз на самэ дно.

Красноармейцы быстро зарылись в 
сено. Галэня поравняла его сверху, обо-
шла подводу со всех сторон, и убедив-
шись, что в поклаже нет ничего подо-
зрительного, села сверху. Дёрнув коня 
за уздечку выехала со двора на улицу 
деревни, где сразу же свернула направо 
и подалась в направлении Боров.

Близился рассвет. С каждой минутой 
небо становилось всё светлее и светлее. 

— Господі! Уратуй од дурного ока. — 
перекрестившись, шептала она просьбу 
к Богу. — Хоть бы ныхто ны побачыв 
мэнэ і ны доніс поліцыі…

Ей повезло. Ни в одном окне села 
ещё не было огня. Жители Велюня ещё 
досматривали последние сладкие сны. 
Только выехав за околицу, женщина 
прикрикнула на коня и тот с шага пе-
решёл на бег. При первом солнечном 
луче, озарившем верхушки зубчатых Бо-

ров, Галэня добралась до развилки до-
рог, одна из которых вела на Жабинку.

— Ну, всё, хлопці! Прыйіхалы! Хучій 
вылазьтэ і далій ідітэ самы.

Красноармейцы на ходу выбрались 
из-под сена и соскочили на землю. 

— Натэ вам ішэ по кусковы хліба, і 
хай помагае вам Бог. 

— Спасибо, мать! — и они, пригиба-
ясь к земле, побежали в лес.

Галэня развернула подводу и отпра-
вилась в обратный путь. Въхала на своё 
подворъе, когда красный диск солнца 
поднялся над Борами. Распрягла Орли-
ка и завела в стойло, где конь сразу за-
хрумтел душистым сеном. 

— Трэба подывытыся, шо з тым 
трэтім салдатом.— заговорила она сама 
с собой и быстро поднялась на вышки: 

— Гэй! Хлопчык! Дэ ты?
Но ответом была тишина. Никто не 

отозвался и не пошевелился. Женщина 
облазила на коленях все вышки и нако-
нец наткнулась на холодное тело.

— Господі! А шо ж мні робыты з то-
бою? — всплеснула руками хозяйка и 
перекрестилась. — Трэба похороныты, 
алы ж так, шоб ныхто ны побачыв.

Как могла она стала тянуть мертве-
ца к краю вышек, а там спустила вниз 
по лесенке на землю. После чего пошла 
в хату и в коморке нашла старую рядни-
ну. В неё-то она и завернула тело крас-
ноармейца, прикрыла сеном и закрыла 
хлевушок на засов. Днём сходила на Гу-
товичское кладбище и присмотрела там 
небольшой окопчик, из которого люди 
брали жёлтый песок на подсыпку могил. 

— Тут я і похаваю свого салдата. — 
решила смельчачка. 

Дождавшись ночи, она волоком по-
тащила мёртвое тело на кладбище. На-
шла присмотренный днём окопчик и в 
него уложила красноармейца. Как пола-
гается прочитала погребальные молит-
вы и засыпала покойника землёй. 

— Царство тебе небесное, сынок. — 
сказала на прощанье и пошла в село к 
своей хатке.

Только весной перед пасхой поста-
вила на могиле самодельный крест, и с 
той поры стала за ней ухаживать. После 
войны эту историю женщина рассказала 
своей товарке Акулине, и та после смер-
ти Галэни стала каждый год приводить 
захоронение в порядок. 

Прошли десятилетия. Крест сгнил, 
а кладбище и могилка заросли акаци-
ей. Порядок там стали наводить уже 
в бытность Курчейко Надежды Дмит-
риевны. А когда её избрали старостой 
села, то именно она и занялась вопро-
сом восстановления могилы. Велюнь-
ская старожилка Акулина, ухаживавшая 
по наказу Галэни за могилой, на благое 
дело пожертвовала заготовленный себе 
железный крест: 

— Бэрітэ і поставтэ над салдатом. Бо 
дочка сказала, як я умру, то мні поста-
вять такого памятніка, як всім.

Надежда Дмитриевна, по своей ини-
циативе, прошлась по селу, чтобы со-
брать пожертвования денег на табличку 
к кресту. 

— Давали столько, сколько кто мог 
или сколько не было жалко. Остальную 
сумму я доложила сама. В бюро ритуль-
ных услуг сделала заказ из нержавейки 
с надписью: “Неизвестному солдату от 
благодарных потомков”.

Мой сын почистил крест от ржавчи-
ны, покрасил, прикрепил табличку и в 
таком виде водрузил на могилу солда-
та. Сейчас захоронение ухожено. — го-
ворила Надежда Дмитриевна, беседуя с 
Тиной. — Но мне хочется чтоб о её су-
ществовании знала власть и волонтёры, 
чтоб после меня ей был бы обеспечен 
достойный уход, и “Неизвестный сол-
дат” не оказался заброшенным.

19.10.2019 г.
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