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' Пяцьдзесят на пяцьдзесят 

Хто з вас трымау у руках лунны камень, 
не абясцэнены кратамi аправы, а самы са
праудны? Хто з дзiцячай няурымслiвасцю ла
вiу iм, бы люстэркам, прамень сонца i назi- · 
рау блакiтнае зiхаценне? 

паслуr арrанiзаваны ix продаж. 
Калi вы задалiся мэтай, цi каштоуны ка

мень у вашых завушнiцах, пацерках, брош
ках,'- звярнiцеся да кансультантау выста
вы Крэсцiны Мiкалаеуны РАМАНЕНКА i 
Валянцiны Лявонцьеуны СМАЛЯКОВАЙ -
супрацоунiкау музея землязнауства БДУ. Для 
праверкi яны маюць розныя фiзiчныя i 
хiмiчныя сродкi. 

Пpaцifjнiкi fjсялякiх anapaтafj i апаратчыкаfj, можа
це рtiд_~в'!_цца: __ ":оль~ёць вызваленых i к~самольскiх 
работнtкау ва {Jнtверс~тэце будзе скарачµцца. 

А wто аддаваць ? Цяпер на 

балансе кам iтэта камсамола 
не больш за тры т ыс ячы 
рублёу i не менw дзесятка 1 
буйных мерапрые,;..ствау. 

Тыя, хто наведау Дом прыроды, што у 
Траецкiм прадмесцi, дзе адкрыта вьiстава 
«Каменныя кветкi зямлi». А П.Радстаулены на 
выставе узоры мiнералау i горных парод 
(ювелiрныя i вырабныя камянi) reaлariчнara 
музея lнстытута reaлorii i rearpaфii АН БССР, 
музе!! 3~~лязнаш11а rеафака БДУ iмя У. 1. 
Ленiна i аматарау,-калекцыянерау. 

Арrайiзатары вы-ставы (навукова-вытвор
чая фiрма «Нэссi», вышэйназваныя музеi) 
пастара,лiся зрабiць так, каб для навед
вальнiкау яна была i прыемнай, i карыснай. 

Калi вы хочаце пачуць цiкавы, даступны 
р·асказ аб будове, прыродзе мiнералау, да
ведацца аб iснаваннi мноства заrадкавых ле
генд i паданняу,.:_ калi ласка, звяртайце<;я 
да экскурсаводау. 

Як адзначыу намеснiк сак

ратара камiтэта камсамола 
Андрэй РУСАКОВ I Ч , . дзей
насць ведамства па справах 

моладзi драбнее, разам з 
тым змянwаюцца i граwовыя 
ахвяраваннi яго радавых 
членау - узн1осы. 

Калi у мiнулым годзе толь-

1 кi 15 працэнтау камсамоль
скiх узносау заставалiся на 

рахунку унiверсiтэцкага i фа
l культэцкага камсамола, а ас

татнiя iwлi . « наверх», то ця
пер здадзеныя гроwы раз

мяркоуваюцца выключна у 

межах унiверсiтэта. 50 пра
цэнтау iдзе «на месца» 

(ф~культэты) а 50 - заста
юцца унiверсiтэцкаму камi

тэту камсамола. Пяцьдзесят 

на пяцьдзесят. 

Калi вы калекцыянер мiнералау i жадаеце 
папоунiць сваю калекцыю, калi марыце на
быць свой (па rараскопу). камень,- да вашых 

Камянi - застыушыя кветкi зямлi. Яны рас
пускаюцца адзiн раз у стаrоддзе. Так што спя
шайцеся ix убачыць: другое тысячаrоддзе 
надыдзе не хутка. 

· ЕСЦЬ ЗАГАД 

н
. -с - u ., 

.. ~ ал~ук1 ... 
Прауда-прауда;-такiя загады яwчэ iснуюць. Не дзе-небудзь, 

а у наwай альма-матэр, на геаграфiчным факультэце. 1 тыя, 
хто пачуу гэты загад, не уцягваюць трывожна галаву у плечы, 
а хутчэй - наадварот. Няужо так хочацца на Салаукi? 
Загад аб комплекснай мiжзанальнай геагра(j)iчнай ·· прак
тыцы у канцы другога курса геафака. 

Салаукi, а больw дакладна, Еурапейская Поунач (г. зн. i Мур
манск, i Апатыты, i Архангельск) - традыцыйнае месца 
перwых геаграфiчных даследаванняу студэнтау. Прауда, ёсць 

ЯWЧЭ СярэдняяАзi.я, Грузiя, Малдавiя. Цi бь1лi ... .tla гэты раз 
яны пакiнуты без увагi па прычынах павыwанай «эксtрэмi-

,. стасцi». Мэта такой практыкi - гэта у перwую чаргу спакой-

1 
нае даследаванне эканамiчнь1х, сацыяльных, геаграфiчных 

i нават псiхалагiчных асаблiвасцей рэгiёна. 
Таму чатыры акадэмiчныя групы, а гэта каля сотнi буду

чых географау, дружна «руwаць» на Салаукi i прабудуць 
там нi многа, нi мала ·- тры ть.1днi. . 

1 Падарожжа абыдзецца унiверсiтэту у капеечку i, трэба 
сказаць, не малую: каля wacцi з паловай тысяч рублёу на 
усё пра усё. Амаль столькi, але ужо кiламетрау, давядзецца 
«адмераць» студэнтам-практыкантам i ix кiраунiкам. Але, па 
словах самiх географау, гульня каwтуе адмераных тысяч 
кiламетрау i затрачаных гроwай , Вывучэнне прыродных асаб
лiвасцей увачавiдкi не заменяць wматлiкiя падручнiкi па 
геаграфii БССР. 

Такую ж форму праходжання практыкi у недалёкiм буду
чым на геафаку хочуць увесцi i на завочным аддзяленнi . .Ну 
як можна расказваць wкольнiкам пра пустынi, нiводнага разу 

не адчууwы ix спякоту i ... прыгажосць. Сапрауды, як?! 
Таму са спiсу тых, хто падлягае часовай «высылцы» на 

Салаукi, выкрэслiваюцца толькi прозвiwчы не здольных да 
гэтага падарожжа па стану здароуя. 

ЧАС - ПIК 

Хочацца ппакаць .... 
l(aлi студэнт атрымлi

вае на экзамене «двойку», 

яе вытокi выкладчыкi 
i бацькi бачаць толькi у 
асабiста_й яrо ляноце, i ча
мусьцi нiкому у rалаву не 
прых,одзiць, а як можна 
вывучыць прадмет на 

«пяцёрку» у iнтэрнацкiх 
чыталках тыпу «склеп». 

Г~тыя пакоi на кожным 
паверсе iнтэрната моrуць 
служыць i залай для нач
ной дыскатэкi, i зацiшным 
месцам шматлiкiх спат
канняу, але толькi не 
утульным памяшканнем 
здабычы неабходных ве
дау. 

Хочацца плакаць, rле-

дзячы на старыя развалю

хi-парты, на . дзверы без 
шыбау. Зiмой · працаваць 
тут немаrчыма, а летам -
неверагодна нудлiва. Трэ

ба сказаць, што вiнаватыя 
мы самi: i у разбiтых шы
бах, i у ~тане сталоу i сцен. 
Але хто i калi на rэта 
зверне уваrу: камiтэт кам
само.ла, студэнцкi савет, 
прафсаюз, адмiнiстрацыя 
iнтэрната? Яны ж усе у ад
казе за iнтэрнаты. 

А. ГАS'РЫЛЬЧЫI(. 

Дзяжурная сл~жба 
«Беларускага ун1вер
сiтэта» _J ~ляксандр 
коктыш. 

Л. ПРАУЛОЦКАЯ. 

САКРЭТ ФIРМЫ 

Што неабходна сучаснаму бухгалтару, таваразнауцу, рзвi
зору? Акрамя ведау, зрtiзуkла, патрэбна яиiчэ вizлооаць кам
п'ютэрам ·i розньiмi вьiлiчальнымi сiстэмамi. Гэтаму· вучtiць 
i вучацца студэнты БДIНГ ~ сваiм iнфармацыйна-вылiчальньtм 
цэнтры i' розных дысплейных класах, ·якii: у iнс·тытуце · больш 
за дваццаць. · · · 

Г. БАБКIН. 

ЗГУЛSIЕМ? 

У мiнулыя выхадныя тысячы мiнчан змаглi пазнаемщца 
з экзатычнай паку ль wто для наwай рэспублiкi гульнёй - аме
рыканскiм футболам. Усё для нас у ёй незвычайнае -
магутныя iгракi iнwаnланетнага выгляду, ix баявыя дасп~i, 
правiлы гульнi. 1 хоць наwых «Мiнскiх драконау» госцi «Мае-

Нягледзячы на -гэту вiда

вочную дэмакратызацыю у 

справе з камсамольскай каз

ной, яна hрацягвае няухiль

на бяднець, а пратаптаныя 
дзесяцiгоддзямi сцежкi-да

рожкi здачы камсамольск i х 
узносау - зарастаюць был

лём . А . Русаковiч ужо i не 
1помнiць, калi апоwнi раз жур

фак здавау гроwы. Была не

калькi месяцау назад 25-руб- . 
лёвая квiтанцыя аб уплаце 
членскiх узносау усяго жур
фака - i усё. Таму можа i 
ходзяць па факультэту чуткi, 

wт о ycix выключылi з кам
самола. 

Не у лепwым стане .спра

ва з узносамi на . геафаку, 
хiмфаку . Пытанне ставяць ру
бам : аддавайце наwы гроwы. 

Асноуная частка паступ
ленняу - узносы з будатра
даускiх заробкау студэнтау. 
А яны з году у год скара
чаюцца, як знiкае i жаданне 
аддаваць ix на «апарат». 

На «апарат», якi амаль wто 

у гордай адзiноце праводзiць 
усе асноуныя унiверс i тэцкiя 

культурна-масав ыя мера

прыемствы, iдзе не больw 30 
працэн_тау долi . А усё астат
няе для нас: дыскатэкi, суст- 1 
рэчы, вечары, значкi i майкi 
з эмблемай унiверсiтэта. Да 
таго ж фiнансавую дзейнасць 

камi тэта камсам ола кант
ралюе wэраг раённых i аб

ласных камiсi й. Пакуль па-, 

руwэнн яу злоужыванняу 

«апаратчыкам i » ад камсамо

лу не выяулена . 

ХТО ДА НАС ПРЫйШО~! 

Радзiм Г арэцкi 
АКАДЭМIК АН БССР, ДЫРЭКТАР IНСТЫТУ-. 

· ТА ГEAXIM I I I ГЕАФIЗIЮ;ЗАСЛУЖАНЫ ДЗЕ
Я Ч НАВУЮ БССР, ЛАУРЭАТ ДЗЯРЖ.АУНЫХ 
ПРЭМ.l й ССС Р I БСС Р. СУСТРЭЧУ АРГАН I 
ЗАВАЛА ТАВАРЫСТВА БЕЛАРУСКАй МОВЫ 
IМЯ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ БДУ. 

. . - 1 
Яwчэ нядауна л iчылася, · wто зямля беларуская бедная, 

~край лясоу i балот .. . . Hi у / адным старым падручн iку не зной
дзеце вы звестак пра багаццi зямлi наwай. Не толькi яе недрау, '
але i скарбау культуры, навукi. Магчыма, у гэтым адна з пры
чын, wто беларускi народ ледзь не страцiу гiсторыю, культу
ру i мову. 
Аб гэтых i. iнwых праблемах iwлa раз-мова у час сутрэчы 

студэнтау-географау з Радзiмам Гаурылавiчам Гарэцкiм. Баць-

1 ка Радз iма Гар-эцкага - аутар аднаго з перwых беларуска
рускiх слоунiкау. У студэнцкi х чытаннях , прысвечаных 90-год
дзю складальнiка слоунiка, прынял i удзел не толькi студэнты 

наwага унiверсiтэта, але i Мiнскага педагагiчнага iнстытута. 

А колькi яwчэ пазабывана волатау 'беларускай навук i i куль
туры? Колькi яwчэ iмёнау) як i я праславiл i Беларусь, невядомыя 
нам? 

П . Л О ПУХ, 
намеснiк дэкана 

rearpaфiчнara факультэта. 

коускiя чарадзе i» усёжп'"ерамагл i, гэта амаль нiкога не засму
цiла. Галоуным было незвычайнае , радаснае знаёмства з цiка
вым , нетрадьщыйным вiдам спорту. 

Фота .с. ГРЫЦА. 



Александр Викторович 
ШАРАПО, 

проректор по международ

ным связям: 

- Основные формы развития международ
н_!,iх контактов университета нынче - совме

стные научные исследования в рамках меж

вузовского сотрудничества с учебными заве- · 
дениями социалистических и развивающихся 

стран в подготовке национальных кадров 

высшей квалификации для различных отра
слей народного хозяйства, совместная работа 
в области актуальных исследований по гума
нитарным и естественным наукам, стажиров

ка специалистов по приоритетным направле

ниям развития науки и техники, взаимное по-

вышение квалификации специалистов в уни
верситетах и научных центрах социалистиче

ских и капиталистических стран. 

Ученые БГУ со своими зарубежными кол
легами проводят совместные исследования 11.9 
25 актуальным темам. 

И 11с~ же, ос11овн оi: задачей сотрудничества 
остаеня д.~я нас подготовка национальных 

кадров высокой квалификации для социали

стических, развивающихся и некоторых ка

питалистических государств. 

Престиж советского диплома в мире во мно
гом зависит от того, получат ли зарубеж
ные специалисты, прошедшие подготовку в на

шей стране, глубокие теоретические и профес
сиональные знания. 

В решении задачи совершенствования 
преподавания дисциплин не обойтись без фун
даментальной перестройки процесса обу
чения и воспитания, технического перевоору

жения учебного процесса, значмтельного улу

'IШения условий труда иностранных учащихся 
в .~екционных залах, учебных кабинетах и ла
бораториях. При этом особенно важной ви
дится нам коррекция учебных п.~анов и про
грамм с тем, чтобы максимально учесть в 
них новейшие достижения науки и техники. 

Пересмотр учебных планов и программ был 
бы неполным и некачественным без учета 
межпредметной и внутрипредметной диалек
тики профессиональных · дисциплин. Прежде 
всего пос.~едовательность и взаимосвязь учеб
ных предметов. Этот .принцип предусматривает 
увязку по времени прохождения учащими

ся как дисциплин, традиционно свойственных 
той il.iи иной специальности, так и спецкур

сов, спецсеминаров, да и других предметов, 

необходимых д.~я профессионального н обще
го инте.~лектуальноrо роста специалиста. Учи
тывая специфику в типовых и индивидуаль
ных учебных планах для иностранных студен

тов, четко определены базы практики, зна
чите.~ьно уве.~ичено количество учебных часов 
на спецкурсы и спецсеминары. ' 
Но как разрабатывать прогрессивные опти

мальные методы опережающего обучения, ес
ли сохраняется громоздкий объем учебных ча
·сов на обязательные дисциплины и практиче-

ПРИЕМНАЯ 
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ские, семинарские, лабораторные занятия, 
которые рассчитаны на посредственных по 

уровlfю знаний, случается, слабых иностран
ных студентов? 

Сократить общий объем таких дисциплин 
и за счет этого ввести новые - пробле
ма более чем 'сложная. Ведь общая интел
лектуальная подготовленность юношей и де
вушек, прибывших к нам на учебу, неодина
кова. В большинстве своем, откровенно гово
ря, это молодежь с низкими, не - i:оответёт~-
ющими требованиям советской высшей -школы 
знаниями. К тому же, система и структура 
общеобразовател-ьной подготовки во многих 
зарубежных странах коренным образом_ отли
чается от нашей. Все это отягощает проведе
ние перестройки учебного процесса, особ·енно 
на начальном этапе обучения. 
Выход мы нашли. По рекомендации ректо

рата и l)арткома, с 1988 года проводятся с 
иностранными гражданами, которые пожелали 

стать студентами университета, собеседова
ния. 

Многим из граждан зарубежных стран, 
направленных по старинке на учебу в наш уни-

верситет, из-за выявленной недостаточности 
общих знаний пришлось идти в другие высшие, 
средне-специальные или даже профессиональ
но-технические учебные заведения. 

В , учебных планах ставка делается .сегодня 
не на какие-то частные, косметические изме

нения в модели обучения. Разумеется, измr
нение педагогической документации вузовской 

, практики происходит «конвейерно:r>, без оста
новок, а перестройка лекционного матери
ала требует прежде всего фундаменталь
ной переработки циклов. И ведь как раз по-

. следняя основывается на прогнозах на XXI 
век, дает ясную целевую ориентацию. 

Но, опять же к сожалени19, при всем стре
млении преподавателей методология не может 
быть быстро внедрена на всех факультетах 
и кафедрах без использования современных 

технических средств и новейших информаци
онных технологий. . Часто на л·екцнонных, 
практических, семинарских и даже лабо
раторных занятиях преподаватель «воору

жен:r> ... ме.~ом н доской. 
Весьма серьезно встает li другая проблема 

- оперативного обновления учебников, учеб
ных пособий, проведения перспективных ис

следований по общественным и естественным 

наукам, детального изучения мировых передо

вых технологий, передовой психолоrо-педаrо
rической теории и практики. 
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочи

тать про ту или иную страну. Особенно 
преподавателю, который во время учебного и 
воспитательного процессов постоянно. рядом 

с иностранными студентами. Увеличение ста
жировки в университеты и научные центры 

социалистических и капиталистических госу

дарств педагогов университета даст возмож

ность объединить иностранных студентов в от

дельные самостоятельные группы по странам 

или регионам для проведения не только прак

тических и лабораторных занятий, но и чтения 
лекций с ориентацией на реализацию необ- . 
ходимоrо профиля работы у себя на родине. 

Вот с такими трудностями и проблемами 
сталкиваемся мы, такие вводим изменения, 

стремясь к повышению качественного уровня 

преподавания. 

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ 

Каждый учащийся непременно ответит: 

считаю себя самостоятельным, могу решать 
все проблемы сам, без посторонней помощи. 
Да и какие проблемы? Деканат на месте. Если 
не попадать в разряд, задолженников, встре

чи с ним можно свести до минимума. 

Что же касается досуга, то здесь, как tово

рится, вольному воля. Благо, сейчас можно 

выбрать форму отдыха ка любой вкус. Всё 
зависит от желания и инициативы. Если же я 
не участвую в факультетских мероприятиях, 

то это потому, что занят другими делами, для 

меня полезными. 

Вот и получается, живем рядом, учимся 
вместе, а знаем друг друга плохо. Каждый 
обитает в своём «мирке», занят своими про
блемами. 
Не хочу винить молодёжь в отсутствии ду

шевных качеств. Они есть. Доброта к ближне-

стараются кураторы. Студентам предлага

ется посетить .и поучаствовать. Время и место 
назначается самое удобное. Но, увы, 
посещаемость проводимых мероприятий ос

тавляет желать лучшего. 

Кураторами, студентами-активистами, 
которых, к сожалению, очень мало, затрачи

вается немало сил и времени, а отдачу и удов

летворение получаешь не всегда. Вот и поду
малось: если бы кураторов было (как в той 
пословице) в семь раз больше, вряд ли что-то 
изменилось. Долго, наверное, придётся 
ждать, когда студенты будут сами приглашать 
преподавателей на организованные ими 

праздники. Ведь, говорят, когда-то было и 
такое. А пока ... 
Пока кураторы не превратились в настоя

щих нянек, надо отходить от существующих 

стереотипов и в , массовой работе. Искать 

Сколько нянек 

нужно студенту? 
му, соучастие, взаимопомощь ... Однако, слу
чается, проявлять и~ мы не спешим, будто 
стесняемся кого-то. Поэтому общение ста
новится избирательным и оче·нь суженным. 

Кто виноват в том, что так происходитf 
Часто можно услышать упрёки в адрес систе
мы образования, ~дминистрации. Виноваты, 
будто, плохая забота о внеучебном времени 
студента, излишняя заорганизованность. 

А в итоге - полупустые залы на проводи

мых мероприятиях, будь то встреча с из
вестным писателем или традиционное празд

нование энаменательных дат. 

Для чего необходим в вузе институт ку
раторов, видимо, объяснять не надо. Кроме 
того, что это связующее звено между ад

министрацией и отдельным учащимся, ,по 

«обязанности» выполняющее роль первого 

заинтересованного лица в судьбе студента, 
каждый куратор, по-моему, душой болеет 
за своих подопечных. А то, что куратор 
необходим иностранному студенту, понимают 

все. К нему можно подойти с в~просом, полу

чить разъяснение по любой· проблеме, .!1.~де
литься личными переживаниями. Куратор -
авторитет, который олицетворяет в данном 
случае государственного че.ловека, несу

щего · ответственность за пребывание и 
обучение иностранных граждан в нашей стра
не. 

Коротко оста1;tовлюсь на том, какую работу 
проводят кураторы на факультете журна

листики. 

С нынешнего учебного года в деятель
ности кураторов произошли существенные 

изменения. Были отменены еженедельные 

кураторские часы, реорганизованы · группы 
(теперь они объединяют студентов по земля
чествам). Приоритетной стала инд11видуальная 
работа (безусловно, не в ущерб массовой). 
Составляются планы, назначаются ответст

венные, пишутся сценар!\И и объявления -

новые формы, если старые не годятся. К 

примеру, было бы неплохо ·попробовать ор
ганизовать постоянно действующие клубы 
(хотя бы раз в месяц). · Без проведения тор~ 
жественной части, «штатного» концерта и 
короткой дискотеки, но с подготовленным 
кратким вступлением, импровизированной 
беседой и весёлой танцевальной программой, 
возможно, также тематической. Идей и пред
ложений может быть много. Главное, зажечь 
инициативу в студенческой среде, чтобы 

клуб оказался действительно действующим. 
Считаю, что существование одного по

добного клуба в университетском масштабе 
с привлечением иностранных студентов всех 

факультетов может заменить целый ряд · пла

новых ра:1розненных мероприятий. Под
готовку же его «заседаний» можно вести 
поочерёдно. 

Однако опять предложение «сверху». Что 
же ска]Кут са~и студенты? Чего хотят они? 

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИИ. 
А ЕСЛИ ТАКОВЫХ НЕ ПОСТУПИТ, 
БУДЕМ СЧИТАТЬ, ЧТО ВЫ СОГЛАС
НЫ НЕЗАМЕТНО СУЩЕСТВОВАТЬ В 
СВОЕМ МАЛЕНЬКОМ МИРКЕ, ЗА
НИМАТЬСЯ ТОЛЬКО СОБСТВЕН
НЫМИ ПРОБЛЕМАМИ И НЕ ЖЕЛА
ЕТЕ ПОДУМАТЬ О СВОЕМ БЛИЖ
НЕМ: СОСЕДЕ, СОКУРСНИКЕ, ДРУ
ГЕ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ СКУЧАЮТ. КУ
РАТОР, КИКИМ БЫ ТРУДОЛЮБИ
ВЫМ И ДОБРОСОВЕСТНЫМ ОН НИ 
БЫЛ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ ВАМ НЕ 
ПОМОЖЕТ. 

Е. КОНОНОВА, 
куратор факультета 

журналистики. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ! 

Гостям всегда рады 
... Вы находитесь в самом 

достопримечательном месте 

студенческого городка - об
·щежитии. Не будем указы
вать его номер - все они в 

общем похожи друг на .qpyra, 
Утро. В это время суток 

здесь самый настоящий пере
полох. Все суетятся, спешат, 

стараются быстрее позавтра
кать и бе)f(ать на занятия. 
Медики рекомендуют нам 

утром горячий чай н .бутер
брод. Еслн вторую половину 
рекомендаций хоть с трудом, 

но выnолн~ть можно, то 
вскипятить чай удаётся не 

каждому: наплыв на кухню 

огромный, а газовых nлнт -
раз, два - и обчёлся, да и на 
них половина горелок в нера

бочем состоянии. 
Кстати, чуть не забыл пре

дупредить: направляясь на 

кухню, внимательно смотри

те под ноги, не то ваше по

сещение может оказаться не 

совсем безопасным н вы рис
куете упасть, за что-либо за-

церnившнсь (nричём, в ком
натах ситуация аналогичная). 
К сожалению, каждый куль

туру «общего жития» пони
мает по-своему. Это в пер
вую очередь касается неко

торых африканских студен

тов, не исключение и совет

ские. Многие нз ннх забыва
ют, чт'о на протяжении пяти 
лет они являются хозяевами 

в этом доме. 

Наше путешествие продол
жается. Заглянем в комнаты. 

У русских есть хорошая по

говорка: «В тесноте, да не в 
обиде». Создаётся впечатле
ние, что при заселении руко

в одствовались именно· этим 
принципом. Иначе почему 
в трёхместной комнате живут 

по четыре, а то н по пят.ь 

человек. Я понимаю, новый 
университет ещё построят не 

скоро,· а в старом не хватает 

мест, но тем не менее надо 

подумать н о студентах, осо

бенн о об иностранных. 

Как в таких условиях можно 

успешно учиться! Не потому 
ли среди иностранных уча

щихся высок процент неусnе

вающих7 Да н конфликтов 

между ними и советскими 

студентами вряд лн от этого 

станет меньше. · Наверное, 
есть смысл подумать о со

здании лучших условий для 
учёбы и отдыха иностранных 
учащихся. 

... Мы заканчиваем нашу 

небольшую экскурсию, по
знакомившись лишь с неко

торыми проблемами, с кото
рыми · повседневно сталки

ваются иностранные студен

ты. Если кто-то захочет воо

чию убедиться в этом, приг
лашаем вас в гости. Гостям 

мы всегда рады. Только вни
мательно смотрите под ноги. 

Х. Э. САНЧЕС, 
сту-дент философско

экономическоrо факультета 
( Никораrуа). 
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Чтоб годы были золотыми 
Каждый человек, приезжая в чужую 

страну, оказываетс я в новой, непри
вычной обстановке. Иностранные сту
денты, попадающие в нашу страну 

на учёбу, в этом смысле не исклю
чение. Радость от осуществления дав
него желания - учиться в Советском 

Союзе - порой сменяется ощущени
ем дискомфорта от столкновения 

надежд с действительностью. В такой 
ситуации просто необходимо общение 
с друзьями, которое может обеспечить 
психологическую защиту от труд

ностей. Найти добрых знакомых в чу
жой стране не всегда получается сразу 

у всех иностранцев. Главной опорой 
для них становятся земляки, участие 

в деятельности землячеств. Контакти

руя с посольством своей страны, с 

администрацией университета, члены 

землячеств помогают друг другу ре

шать все проблемы, которые приносит : 
жизнь, - учебы, быта, здоровья. 

В БГУ существуют разные эемл я
чества. И такие крупные, как Вьетнама 
и Сирии, и совсем маленькие - по 
3-5 человек, например, Анголы, Мо
замбика, Чада. Их проблемы схожи. И 
не так уж отличаются от тех, которые 

встают перед советскими студента- землячеств. Вместе с задачами инфор
ми. Они живут в том же городе, · мационно-политическими. Для неко

дышут его эагазованнь1м воздухом, торых студентов связь с родиной осу
приходят, как домой, в те же перепол- ществляется только .благодаря радио-. 
ненные общежития, так же страдают от передачам оттуда, а также политин-1 
нехватки аудиторий и оборудования в формациям и выпуску собственны:ю 
университете, да и чернобыльская ра- газет. Иностранные студенты искрен-1 

диация существует для них в той же 1 не итрересуются политикой : и внутрен] 
дозе, тем более, что в Гомеле иност- · ними проблемами нашей страны, "1 
ранные студенты учатся тоже. И очере- внешнеполитическими . , 
ди у нас одни на всех, и дефицит Благодаря э~МJ!.Я~ствам дЩ!. 
продуктов и товаров первой необх оди- студентов проводятся также спортив-, 
мости. ные с'оревнования, культурные мера, 

Студенты-иностра!:!Ц!,1 не отделяют приятия, организуются экскурсии и по

себя от нашей жизни, с ее радостя- ходы, лагеря труда и от.в_ыха, встречи, 

ми и трудностями . -Белоруссия ст~l с интересными · людьми, посещения 
новится для них второи родинои: 1 концертов и театра11ьных спектаклей, 
ведь эдесь проходят лучшие годы мо- различные конкурсы и вечера. В обl 
лодости - студенческие. 

1 
щем все то, без чего золотые студен-

Но есть у студентов-иностранцев и , ческие годы потеряли бы свою кра
их специфические проблемы. Оосбен- соту и неповторимост_ь. 
но докучливая - правила передвиже-1 -
ния внутри нашей страны. Даже для 
того, чтобы поехать отдыхать на Мин
ское море,_ они ,gолжны получить ви зу. 

Поэтому остаётся порой только смот

реть С завистью на СОВ'еТСКИХ р.овес
НИКОВ, возвращающихся после встречи· 

с природой. 
Все эти трудности - часть работы 

Н. БОЛОТИНА, 
Л. ЕРЕНЬКОВ, 

М. РОМАНЕНКО, 
преподаватели кафедры 
методики преподавания 

русского языка по обучению 
иностранных учащихся 

основных Ф_!iкультетов. 

Л ·IОБИТЕЛЕЙ 
Чем отличается иностранный студент от советского? Под

скажу: тем, · что его не" надо заставлять участвовать в 
спортивных соревнованиях. Он сам с удовольстви·ем торопит
ся на волейбольную · или футбольную площадку, а к столу 
для ·игры в настольный теннис иногда вообще очередь 
выстраивается. Вот так спортсмены-любители и набивают 
руку, совершенствуют свое мастерство. 
Спартакиада иностранных ·учащихся z. Минска, организа

тором которой является Городской кол~итет по · физической 
культуре и спорту, · еще раз убедила нас в том, что настоя
щий профессионализм может быть не только у мастеров. · 
Студенты-иностранцы высших учебных заведений города 

соревновались по шести видам спорта: баскетболу, кроссу; 
настольн&му теннису, волейболу, футболу и легкой атлетике. 
Нужно отметить, что прекрасную С!!_ортивную подготовку" высо
кое мастерство показали все без исключения команды, 
участвовавшие в соревнованиях. Итоговая таблица была очень 
плотной. · сборная иностранных учащихся ~ашеiо универси

тета, занявшая по итогам всех видов второе место, буквально 
«настуiiала на пяты» команде-победителю. ' Так что в · сле
дующем · году 'борьба ожидается напряженная; и отстаивать 
титул победителя будет нелегко. 

А. ЕФИМОВ, 
старший преподаватель 
кафедры физического 
воспитания и спорта. 

ВСТРЕЧИ 

* Студент из Мадагаскара Ромеро поёт о русском солда
те Алеше. Эта песня трогает серд·ца слушателей, помо
гает понять, насколько символичен образ воина-спа
сителя, воина-освободителя; 

t · ангольский нсtродный танец. 

МНЕНИЕ 

Кто возыёт инициативу? 
На историч.еском факультете занимаются представители 

13 стран мира . И в первые же дни после избрания пред
седателем профбюро факультета мне пришлось столкнуться 
.с массой проблем, касающихся жизни и бi.па иностранных 
студентов. 

Одна из них - взаимоотношения между иностранными 
и советскими студентами. Сегодня этот вопрос не снят с 
повестки дня, но тем не менее сдвиги есть. Одно из до
стижений - отошла в прошлое практика «интернационали

зации» студенчества, что выражалось в обязательном заселе
нии в комнату советских и иностранных студентов. Это не 
помешало подлинной дружбе. Пример - проходивший в 
апреле турнир общежития по мини-футболу, участие в кото
ром приняли действительно интернациональные команды. 
И еще один вопрос - быт иностранных студентов. Об

щежитие мы называем «вторым домом». Для ино

странцев оно должно стать таким потому, что на протяжении 

пяти лет для многих из них это единственное пристанище. 

Что же получается на самом деле? 
Землячествам в нашем общежитии просто негде собрать

ся, поговорить, обсудить свои проблемы. Уже более года ком
наты отдыха и «Дружбы» наfодятся на ремонте, который 
ведется от случая к случаю. ~ антисанитарном состоянии и 
места общего пользования. Больше месяца в общежитии 
нет горячей воды. Я призыва/о хозяйственные службы уни
верситета и города проявить /инициативу и повернуться ли
цом к проблемам быта иностранных учащихся. 

В. БУРДО, 
председатель профбю~о исторического факультета. 
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ЗНАКОМ ь ТЕСЬ: ХУАН КАР п/ос 
Я представляла зто rакомство иным. Вы берете в руки 

~:::::. ~;::~н::0;;~:р1 ~:;;ь "пр~~у~е::::а:л":зап~в::;;:~ 
чивые и немножко с хи~нкой. Возможно, кто-то узнает в нем 
коллегу по работе, другой знаком с этим молодым человеком 
по общественным делам) третий просто обратил внимание на 
своего соседа в библиотеке ... 

Но, к сожалению, снимок не состоялся. 
ХУАН КАРЛОС (Эквадор)- ' аспирант кафедры ядерной 

физики физического факультета БГУ - фотографироваться 
вежливо отказался. Что! ж, придется знакомиться заочно. Но 
сразу предупреждаю: l(lapлoc не любит говорить о политике 
(считает, что люди устаµ~и от таких бесед) и о работе. 

-;- Карлос, ., при решении 
вопроса о поездке на учебу 
за границу у Вас был выбор: 
Бразилия, Мексика, США 
и СССР. Что же все-таки 
перетянуло чашу весов в 

пользу Советского Союза? 
- Если честн о, в какой-то 

степени сыграло роль то, что 

эдесь иностранные студенты 

могут получать стипендию и 

надеяться на обеспечение 
местом в общежитии . Ме
ня, тогда девятнадцатилет

него молодого человека, 

признатьс я, немного страши

ло, что в чужой, совершенно 

незнакомой стране (если бы 
выбор пал на США или Мек
сику) нужно будет искать 
работу и жилье. ' Но все же 
главным является огромный 

интерес к вашей стране. В то 

время вы были словно луч 
счета в темном царстве. Мне 

непременно хотелось по

смотреть родину Пушкина, 
Тургенева, Достоевского. 

- А посмотрев, не разоча
ровались? 

- Нет . За десять ~ет эта 

страна, Минск стали мне бли

зки и дороги. Здесь прошли 
мои самые прекрасные мо

лодые годы, здесь я встретил 

любовь, создал семью. Я -
маленькая частичка в море 

человеческих судеб. Меня 
так же, как и вас, волнуют и 

затрагивают все проблемы и 

трудности, которые, будто 
паутина, опутали ваше обще

ство. Хотя бы ' петому, что 
эдесь живет моя семья. 

- Как Вы думаете, смо
жем ли мы преодолеть сегод

няшнее кризисное состояние 

в экономике? 

- Я в этом твердо убеж
ден. Иначе просто нельзя. 
Вы обязаны это сделать. Но 
падение будет продолжать
ся, потому что такова психо

логия человека: чтобы под
няться, ему нужно оконча

тельно упасть . Вы не первая 

страна, которая столкнулась 

с трудностями, но у вас до

статочно сил , чтобы преодо
леть . их. 

Пожалуйста, давайте не 
будем больше говорить о по-

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 

Традиционное место летнего атдыха иностранных студен
тов - дом отдыха «Нарочь». В этом году тут будет работать 
две смены. Интернациональный лагерь «Дружба» ждет своих 
гостей. 
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литике. свою родину? Я тоже десять 
Тогда расскажите о своей лет нахожусь далеко от до-

семье. ма. Но постоянно думаю о 
t - Пять месяцев назад нас нем, переживаю за свой на-

было трое: я, же·на Елена - род. Там моя семья, моя, 
сотрудница мехмата и дочь культура, мои соотечествен

Софья. Потом в нашем пол- ники - там мои корни. Поче-
ку прибыло родился му человек не может просто 
сынуля. Назвали его Хуан любить родину, а это долж-
Антонио. но обязательно как-то выра- 1 

- И на кого похожи дети? жаться? Кому нужен этот 

- У дочер,и удивительно j фальшивый патриотизм? Я 
сочетаются серые глаза и хочу, чтобы моя жена и дети 
темные волосы. Представ- ' также полюбили Эквадор, 
f!ЯЮ, как будет рад мой отец, как я Белоруссию. Моя обя
когда увидит внука - свое -эанность - помочь им . 
кареглазое и черноволосое - А на каком языке будут 
отражение. говорить Ваши дети? . 
· - Это случится скоро? - Пока дочь задает свои 

- Думаю, ждать осталось сложные вопросы на рус-
недолго. Примерно через, ском. Я упустил тот момент, 
полгода я буду дышать род- когда надо было начинать 
ным воздухом, ходить по зна- учить ребенка раэговари-
комым с детства тропинкам вать на русском и испанском 

и вновь открывать для себя языках. Но с сыном такое 
свою страну - пожалуй, че- не повторится. Й вообще я ' 
рез десять лет разлуки с ней считаю, что дети, даже если 

я тоже буду там как ино- будут жить у меня на родине, 
странец. Но--;--уверен, это про- не должны забывать свой ' 
длится недолго. Да и рядом родной русский язык. 

со мной будут жена, дети - - Карлос, Вы счастливы? 
этого достаточно, чтобы я - Да. Несмотря на то, что , 
чувствовал себя хорошо. А I приш·лось. пережить мног_о J 
потом - работа, друзья, об- трудностеи и неприятностеи . 
щение. Но жизнь заставила сделать 

- Карлос, не боитесь ли вывод, что нет безвыходных 
Вы, что увезя жену с собой, ' ситуаций, решение пробле-
лишите ее родины? А что да- мы обязательно найдется. ' 
дите взамен? Теперь, оглядываясь назад, / 

- У вас удивительно про- я с радостью отмечаю, что 
чно вселились в сознание почти все в жизни делал пра

людей предрассудки: Поче- вильно. 

му принято считать, что если 

человек уехал жить в дру

гую страну, то он предал 

Беседовала 
3. АЛЕШКЕВИЧ. 
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КАВАЛАЧКI жыцця 

Мамдух Хамадах - сiрыец, 
студэнт V курса факультэта 
журнал iстыкi. 

Мамдух Хамадах - ма
стак, за плячыма якога пяць 

вы ста вак. 

Сур:ёзна пачау займацца 
маляваннем тры-чатыры г.ады 

назад. А да гэтага «для сябе, 
для душы ». Любiу накiдваць 
пей'зажы алоукам. 

Цяпер захапляец.ца графi
кай i карыкатурай. Чым пры
цягвае? Супляценнем чорна- , 
га i белага. 

- Любiмых колерау, -
падкрэслiвае Мамдух. 
У стосе можна знайсцi 

малюнкi на самыя разнастай
ныя тэмы: каханне, жыццёвыя 
дробязi, ёсць так званы «чор
ны гумар ». Пераважае усё ж 
палiтычная карыкатура. 
НАПАМIНАК НА · БУДУ

ЧАЕ: Мамдух Хамадах рых
туе выстауку гр~фiкi, якая у 
хуткiм часе з' явiцца у сценах 
яго роднага факультэта, якi 
знаходзiцца на вулiцы Ма
скоускай, 15 ... 

САМАРЭКЛАМА 

Кожны чалавек спрабуе больш поуна раскрыи,ь i выкары-
1 стаи,ь свае магчымаси,i; аднак маладым талентам, якiя займа
' юци,а лiтаратурнай 'rворчаси,iо, цяжkа у адзiночку прабiваць са
бе да.рогу «на Парнас». Разам заусёды Л:Ягчэй - менizвiта таму 
i утварылася ·наша .tiiтаб'яднанне. Iснуе яно зусiм няшмат. i таму 

гаварыи,ь пра · нейкiя ·вынiкi; напэуна, рана. Першымi публiка
и,ыя:Мi мы проста хочам пазнаёмЩь з некаторымi членамi 
лiтаратурнага аб'яднання «Мысль и слово». 1 яiичэ. Нашы дзве

'РЫ аi!'чынены; а сустрэчы адбываюи,и,а у чаи,вер а 19-й гадзiне. 
Заходзьи,е да нас на адрас: вул. Кастрьiчнiи,кая, 2 ( прыпы
нак трамвшiу 1, 4; 7 «Стад_ыён <<Дынама»), пакой 702. 

НАДЕЖДА 

Бiяграфiя? Яе у мяне 
няма - нiчога не паспела 
зрабiць яшчэ. Такая, як усе: з 
дзiвацтвамi i заскокамi. Ва

лакуся па, беламу свету i ву
чуся здзiуляцца жьщцю. 

"1f * * 
Разве можно просить тепла у, 

холода? 
Or айсбергов глаз замерзаю. 
Разве можно просить глотка 

у голода? 
Без губ-родников засыхаю. 
Разве можно просить пенья 
. птиц у осени? 
Без сонетов-слов я немею. 
Разве можtiо просить юных 'лет 

у проседи? 
Без твоей любви я старею. 

* * * 
Звезды плачут весной 
нежно-оснежные 

слезы роняя 

и из них вырастают 

ландыши 

,на ладони 

горстка звезд 

•далеких и близких 

1ОЛЕГ ЗАЙЦЕВ 

Нарадзiуся у горадзе Нава
полацку, адкуль праз восем 

гадоу разам з бацькамi пе
раехау у Полацк. У 1986 годзе 
быу nрызваны на тэрмiновую 

службу. Пасля apмii вярнуу
ся дадому i у тым жа годзе 
nacтyniy вучьщца на дзённае 
аддзяленне факультэта жур

налiстыкi, дзе nрацягвае 

вучобу i сёння. 

' РА3МЫШJIЕНИЕ 
Когда бы мог увидеть я 

, Все грани своего паденья , 
Итогом мрачного виденья, 
Быть может, стала б жизнь моя. 

АНТИПОВА 

что есть сил 

вдохну 

аромат тайны 
а из ,глаз-лепестков 

бубенцы зазвенят 
соленые 

в ковш Медведицы 
на щеке моей 

звездами вышитый 
и возможное 

и невозможное 

отр;~зятся 

друг в друге. 

* * * 
Душа лежит в реанимации, 
А тело ждет Марию Магдалину. 
Толпы хлыстоголосые овации 
Душе цел'уют грудь и спину. 
Губами-розгами впиваются ей 

в губы 
Хохочут грубо и кусают. 
Но пон,шрасну силы губят 
Душа никак не оживает. 

Без дома. И без доли -
прокаженная. 

Чужим Сl!ОЯ, своим чужая. 
В беззвучной раковине, 

холодом прожженная . 

Уже без боли . И еще, увы, живая . 

Зачем существовать на свете, 
Всех презирая и презренный 

всеми, 

Построив жизнь по нелепой ' 

и 
схеме, 

все воспринимая в черном 

свете. 

Все · бытие людское так туманно, ' 
Что даже ценности 

переосмыслить .можно, 

Но жизнь прожить легко и 
· осторожно, 

Не сделав ничего, дQвольно 

странно. 

И после врать себе, пожалуй, 
тоже.сложно, 

И трудно сделать горькое 
признанье : 

Такая жизнь; не жизнь ..:_ 
существованье, 

И все, что происходит,-
ложно. 

6EJIAPYCKI YHI ВЕРСПЭТ 
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1 ДЗВЕ МАЦI lрына {::::Е:::~НА 1 
1!] (!] 
1!] (!] 

Кажуць, назва Радзеж узяла.пачатан ад двух жьщь? .Даруй, калr у чым вiнаватыя nерад 
1!] слоу: «радзець» i «радавацца», бо жылi у гэ- табой, i захавай iм - жьщцё. (!] 
1!] тым nаселiшчы вясёлыя, nрацавiтыя людзi. Моучкi з бясстрасным :тварам слухала Ха- (!] 
r::,
8 

Вырошчвалi яны хлеб, палявалi ды бортнi- · 1::1 тунь радзежансную мацi . '/ калi тая скон чыла, 'il 
чалi i вельмi . любiлi зямлю сваю. Загадау 1:1 'i1 б вусны татаркi скрывiла nагардлiвая у-смешка: r::,8 

1:1 князь па у даваць у Радзежы вартавую драу- 1:1 
1!] ляную вежу i размясцiць у ёй атрад ратнiкау; - Ты усё сказала , жанчына? Цяnер слухай (!] 
ljil каб бь,ло каму ахоуваць радзежауцау, ды у М!!Не. Няма у жьщцi iншай nрауды, чым npay-
1:1 да моцы . / гэтаму я як мацi вучыла сваiх l!J 
'i' выnадку нашэсця варожага nадаць , сiгнал - Я 
1:1 агнём княжацкаму войску. Ды толькi воiнам сыноу. ны nрынялi да сэрца гэтую навуку. (!] 
'i' б Па праву моцнага nрыйшлi мы сюды . Па гэта- r::,8 
1:1 усё ольш _даводзi:!!_ася сялянскiмi справа" 1:1 r::, му ж праву дасталася сынам маiм твая дачка 
1!J мi займацца: нiхто· не nагражау nакою гас- б 'il i трэ а карыцца ix волi. Неnакорным жа мы 1:1 
'i' цiннага nаселrшча . 7 r::, 1:1 сnрадвеку хрыбты_ламаем. Сына твайго заб'- i!!t 
r::,
8 

r Бяда заусёды nрыходзiць нечакана. Чорнае б 1:1 ,юць , ка iншыя зразумелi: 1так будзе з кож- ljil 
сонца узышло над Радзежам у той дзень . 1:1 

1!] Наляцелi лютыя ворагi-тат,ары. Нядоуга бiлi- ным1 ;хто :~ойд~е суnраць ··с;ь,ноу Хатунi. (!] 
1!] ся воi-абаронцы.: усе смерць nрынялi ад та- - Дык заб, ж тады i мяне, . жорсткая (!] 
ljil т __ а_рскiх клiнкоу дь/ стрэлау, нanaiлi крывёй сва- жанчына,- ускрыкнула радзежанка . 
:;: ен радзежсную зямлю... - Мы сnравядлiвыя у nакаранн i сваiм,- (!] 
l!J Узялi чужынц~.1 Радзеж. Тады шмат каму ганарлiва вымавiла Хатуf!ь.- Ты нi у чым не (!] 
ljil вiнаватая nерад н_амi . . , ' 'r::, 
1:1 кiнулася у вочы жанчына-татар1<а , са змор- l!J 
1!] шчаным, абветраным тварам l j ганарлiвым Так загiнуу юны сын Еуnраксii-удавiцы. Не (!] 
1!] nоглядам. Сядзела яна на вялiкiм белым на шмат nеражьта яго i nрыгажуня-сястра - · 
1!] вярблюдзе . Пачцiва схiляючыся, рухалiся за яшчэ да ранiцы nамерла яна у грубых адбым- (!] 

. ... ёй восем дужых мужчын . Пранеслася вест- ках сыноу Хатунi. (!] 
1:1 ка, што наведала. Радзеж сама Хатунь - Уначы успыхнула вежа вартавая. ·Ускiнулася (!] 
(!] усемагутная мацi мурзы Тулiба. Казалi, wто · Хатунь, у шацёр мiрзы Тулiба паспяшалася. (!] 
1!] калiсьцi nрывяла яна да шатра хана Батыя , - Ты загадау сnалiць? (!] 
1!] .Q;зевяць сыноу сваiх @ словамi: - Я. Той , хто страляу у мяне , адтуль цэлiу-

- Далёка у гарах жытло маё, мала хто ся. Не хачу, каб nрыстанiшчам для iншых во- l!J 
1!] ведае шлях туды ' i магла б схаваць дзяцей рагау стала гэтая вежа. (!] '\ 
1!] маiх ад цябе, зберагчы ix ад крывавых бiт- - Загадай загасiць полымя/ Хутчэй/ , (!] ..._) 
~ вау. Але неразумнаю была б я, калi б зрабi- усхвалявана ускрыкнула Хатунь.- Дрэнныя (!] 
1!] ла так. Прымi , ж у дар ад мацi самае дара- адчуваннi на сэрцы у мяне, а я яшчэ нiколi 

гое, што яна мае. не nамылялася. .. l!J 
1!] Яшчэ не nacneлa с_онца схавацца за ракою, Але ужо nacneлi зауважьщь полымя кня- (!] · 
1!] ,- nачалiся у Радзежы пагромы. Татары жыя дружыннiкi, i званы ужо склiкалi аnалчэн- (!] 
~ урывалiся у хаты, забiвалi мужчын i дзя- цау-гараджан на даnамогу Радзежу. 
1!] ц~:\й, гвалцiлi жанчын, pacnixвaлi па скураных Бiтва адбылася на свiтанку . У ранiшнtм (!] 

сумках кашт<;>унасцi. Стогны i плач луналi тумане nаляцелi на няnрошаных гасцей слау- l!J 
1!] над Радзежам. / толькi старая. Хатунь cna- ныя во i . / з_агiнулi у бойцы той усе сыны (!] 
1!] ко йна глядзела на гора людское . - Хатунi. (!] 
1!] ~дарылася тое, чаг<;> нiколi яшчэ не здара- / щ1гнау жах !Jрэч татарау. Моучкi nраводзi- (!] 
1!] пася : сыны Хатунi nасварылiся - не nадзя- ла ix ' татарка пустым , нежывым nоглядам. 
1!] лiлi здабычу. Мацi паспела своечасова, як раз Поты'J,1 узяла яна нож i nерарэзала iм горла (!] 

у той момант, калi ужо узмятнулiся у nавет- свайму беламу вярблюду. Целы ж сыноу 1!] 
1!] ра шаблi. Адзiны у ладны узмах рукi _ ; criынi- сваiх знайшла, nаклала nобач .. :.·' i лягла у ix (!] 
l!i" лiся раз'юшаныя браты, аn:усцiушы зброю . нагах. (!] 
[!.] У цяжкiм маучаннi вочы Хатунi знайшлi nры- Са слязьмi на вачах глядзеу князь на тое, 1!] 
1!] чыну сваркi: ,nрыгожая маладзенькая дзяу- што рабiлася з яго Радзежам. Калi ж наблiзiу-
r;i чына са сnалоханымi вялiкiмi вачыма. /, уг- ся да яго невялiчкi гурт уцалелых радзежан 1!] 
1:1 лядаючыся у nяшчотны твар яе, лёгкую по- i · выйшла няшчасная Еуnраксiя, знямелая, 1!] 
1!] стаць, доугiя хвiлiстыя валасы, зразумела сiвая, з nатухшымi вачыма, у суме cxiлiy 1!] 
(!] Хатунь: з-за гэта.й незвычайнай красы пе- князнь галаву сваю: 1!] 
'i' раб'юць яе- сыны адзiн аднагс;>, / сказала тады 1 - Прабачце мяне, радзежане. Не змог я 
1:1 яна: раней nрыйсцi, абаранiць вас... 1!] 
1!] 1 тады Еуnраксiя цiха сказала: 1!] 
[!.]' - Сорамна мне за дзяцей маiх, бо звар'я- - Княжа, за сялом, на noлi, дзе бiлi вы r ) 
1!] целi яны, убачыушы nрыгожы твар ды доугiя nаганых,- забойца дзяцей маiх. Адnомсцi за ~ U 

косы. Што ж, калi вы усе страцiлi галовы, я мяне . l!J 
1!] вырашу вашу спрэчку, i вы зробiце так, як Убачыушы людзей , што наблiжалiся да яе, 1!] \ 
1!] загадаю вам я, мацi ваша Хатунь ,- сыны па- узнялася, вы1йшла nерад iмi Хатунь. · [!.] 
1!] корлiва cxiлiлi галовы . Тады nрацягвала старая - Гэта жанчына? - здз iвiуся князь.- 1!] 

-1!] ужо больш сnакойна.- Магла б я загадаць Хiба nавiнны я помету сваю на жанчыну 
вам забiць яе, каб не выл~ць нiкоп~ з вас, накiроуваць? l!J 

1!] ды баюся, што будзеце усе насiць у сэрцах - Гэта Хатунь / Жорсткая забойца / (!] 
1!] сваiх крыуду на мяне. ~аглаб nадараваць яе Мацi нелюдзя Тулiба/ Кат Радзежа/ - закры- (!] 
1!] Тулiбу, 66 старэйшы ён з вас, i па законах на- чалi з ycix бакоу радзежан~.- Смерць ёй, 1!] 
1!] шых яму належьщь спрэчн.ая здабыча. Але смерць/ Няхай загiне, як загiнулi i сыны яе ! 

не хачу, каб iншыя nачалi nомсцiць брату з-за - Але я не магу дазволiць забiць жанчы- l!J 
1!] зайздрасцi . Таму аддаю nрыгожую паланянку ну,- адказау князь. (!] 
1!] усiм вам. / няхай валодае ёю у гэтую ноч Натоуn загаманiу, тады Хатунь моучкi эра- (!] 
(!] ' кожны з сыноу маiх па чарзе, ад старэйшага бiла некалькi нерашучых крокау наперад, i li] 
1!] да малодшага. / так ды будзе усялякi раз, Еупраксiя раnтам зразумела: яна жадае смер-

калi здабыча аднаго з вас сnадабаецца iн- цi. Зразумела, бо сама не так дауно малiла аб _(!] 
l!J . шым. гэтым чужынцау. 1 тады яна закрычала: 1!] 
1!] Ажывiлiся, загаманiлi браты. З усмешкай - Княжа! Нельга нам у жорсткасцi сваёй 1!] 
1!] nадышоу да красунi мiрза Тулiб, i у гэты бьщь nадобнымi на nаганых. · Ты хочаш пaкi-
ljil момант nрасвiстала i упiлася у плячо старэй- нуць ёй жьщцё. Але хiба для мацi, якая страцi- 1!] 
1:1 шага сына Хатунi страла. Калi б не пасунууся ла ycix дзяцей сваiх, не будзе гэта у тысячу 1!] 
1!] военачальнiк татарскi убок, то nранiзала б разоу больш жахлiвым за смерць? Днём ма- 1!] 
1!] яна яго сэрца, бо цвёрдай, вiдаць, была рука лiць будзе яна аб тым, каб хутчэй надышла 1!] 
1!] ды трапным вока таго, хто nycцiy яе. ноч i nрынесла забыццё, а ноч.чу - каб 
'i' Ускрыкнула Ха·гунь, нiбы устрывожаная узышло сонца i разагнала жахлiвыя сны, у 1!.] 
1:1 начная птушка, кiнулiся татары на nошукi якiх кожны раз будзе бачьщь адно i тое ж : l!J 
1!] сме.r~ьчака, ды хутка i nрывялi яго . З нянавi- с~ерць дзяцей сваiх. Так магл~ зрабiць i так (!] 
1!] сцю глядзеу на вораrау сваiх nятнаццацiгадо- зрабiла яна, Хатунь, са мною . 1!] 
1!] вы радзежанец. Хатунь nамерла лёгка - na знаку князя (!] 
1!] - Смерць яму,- курчачыся ад болю, адзiн з ратнiкау сnынiу яе сэрца кiнжалам. 

крыкнуу татарскi военачальнiк. Яе nахавалi у адной магiле з сынам i . З тых 1!] 
1!] - Не/ - раздауся раnтам чыйсьцi голас. часоу _поле гэтае ды i усе землi урочышча l!J 
(!] Расniхваючы воiнау-чужынцау, да белага вяр- сталi· называцца «Збыта-Пазбаулена», бо са 'il 

блюда Хатунi н.lблiзiлася жанчына i, як nадсе- 1:1 1!] смерцю Хатунi скончылiся набегi татар у гэтыя 1!] 
1!] ч~ная, упала на каленi. мясцiны. 

- Хатунь/ Мудрая Хатунь! Гэта сын мой, а Жыхары вёскi Радзеж, што nад Малары- (!] 
1!] устуniуся ён за гонар сястры. Хiба ж твае тай, здаецца , i да гэтых часоу шчыра вераць, (!] 
(!]- сыны iнакш на яго месцы зрабiлi б? Ты мацi, што усё зло, уся жорсткасць чалавечая паха- (!] 
1!) Хатунь, няужо ж не зразумееш мяне? Дзец i ж ваны у магiле Хатунi, за ix сялом. Таму na-
'i' мае - адзiнае, што маю на зямлi гэтай, бо ранейшаму уnэунена i светла гучаць ix сnевы (!] 
1:1 удавiца я горная. Не будзе ix - навошта i у час nрацы . · ·· · 1!] 
1!] 1!] 
1!](!](!]1!](!](!](!]~1!]1!]1!]1!]1!)1!]1!]1!]001!]1!]1!]1!]~1!]1!]1!]1!]1!]1!]001!]1!]1!]1!]1!]1!]1!]1!](!]1!]1!]~~(!] 
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