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ОбщшризнаЕным цtrIаlоlпIОýI iI4,т9рДостдю белорlrcского на-

родu- Бii,Ъr"?-Ьд;йиЬ Сriорина. ýуйест_веннФ, но шётьшая,

часть rrвселения пOJIа]гает, чт,о язык, на ,ко'тором ош пшсал, -
<iгэта старабёларусlтая мова>, <<матчъпЕа мQца>,

Истюд*неская правда c.остоит в том, что язьIк Франциска

Ско,рины существеIIfiо бдиже !с со{вре,меflЕошу русскшry языку,

ооlЙ да qучаснай беларускай пtotвы,

И, шоэтоwrу, в теrtущий исторвчесtмйл,моlчIе,нт налSолее муд-

рым по,.тшzти,чес,rtипл реiлеъиепл является rосударстlв
iЙе (Оел"руская rvro,Ba и ,1rусокий о119:_лУ"€ того, целесооо-

раз*о, по'Ьланию rtомйlтцrо прошс}ltsающ}тх rруlш населевия

йньш нацио"аrr*ло"п"й, в"О,ДРЛТь ва местах и д}угие офичиал1-

;; ,;;й Слqдует Taiш*te узакоtтить цреимуще_:ство воли ро,

дителей в dпредeленrда язьlЫ обучетт-.и_я_лреýетша, Бролпюра rrрд_

назвачgна жителям Беларуси ,смрше 1,4 лет,

flчбrмкчется Ilо рекомондацш,i НоордmтацшаонЕого сdвета на-

родноЪо filаrшl*lя Бела!уоЕ.

вЕрно

-t-i,



стр.

'4

4

Б

5

l5

Б

,5

8

Бе,лвя Русь 
- 

:пермин-путе,шестЕевниlк

Чем плоха шoJILIтиIка Еа адЕамовье?

6

Е

в

ll2

l9

4.

5.

6,

7.

8.

9.

10.

11.
l16

ll7

118

\19

.-, 3 |_



1. ФрАнциск скоринА

1.1. Скорина ,- праотец матчынай мовы

Приверженцы аднамовья говорят примерно "n:*y.P1'": 
<<Бела-

русь возрОждаетсЯ от последСтвий Ротсийской, с |7'l2-го года, ок-

;ir;;й;.'несладко "."no"o 
и'в речи посполитой (с 1569_го tода),

;;;;r"; " l697-M .й-рЪй."ием Сейма в Варtтrдзg предписала бе-

лорусам в качестве iосудар,ственного польскйй язык, Но <<золотой

век>> у нашего ,о"удuрёruа бь,л .: '"о исторический промежуток

времеIlи примерно от'середины. l5го до середины 16-го столетия,

Наиболее uыдurщЙя фиryроа <<золOтого века>> являлся Фран-

чЙ* 
-Cnop"ru (годы жизнЙ: 1490-1552),

при этом, признанные языковеды и историки отмечают: <<з

iMeM Ф. Скарыны ,"",u"u станаj,ленне лiтаратурнай мовы бела-

;;; "rрЪiТ... 
O';ir;" 1517;, ",надрl,каваi", першую бела-

;у;;й Kriiy... Праз два гады ён выда,} на беларускай мове яш,{э

22 кнiгi <Бiблii>... Ф. Скарына пазнаёплif наролы Еjропы яшrIэ з

адной, да таго часу малавядомаи славянскай пловай -- беларус-

кай> ( 1, с. 5-6) ;

<<Ддчувалася... патрэба ýlлкнiгах, якiя былi б напiсаны l-"P.9-::
,ut,_-й,jд.ённаfЛ мове'. ось" Скарына i прыняУся за пераклад кнlг

святога пiсання i кнiг набажэнства на суt{асную ялt1, бсларускую

мову, каб гэтыя кнiгi былi даступны ня толькi вучоflым, але 1

;;;J;й;юдзям. Свае выданнi ён ахвярава! <<людзям 1Iростым>)

(2, с, 101).

обавторахДВУхпроциТироВанныхВысказываниt.гМоiКНоска-
зать - сдерх<анныJ a,opo"n",* белору"ского языка, Но так гово-

;;;" jЙ,i""uп" беларускага аднамоЪо", 9_ ],j]1llli: в (3) на

Ё.'Ьцt.rЪrЪu*, ..о.'ёйfrна cBaiM прыкладам паказа}, як трэба

любiць свой народ i шанава,ць матчыну мову>>,

ПривержеНцы двуязЫчия соJласны со сказанным и приветству-

ют те факты, uro 
"i,Бп.пl 

Ф. Спор""ы названы центральный про-

;;ъ;,iуп"цЪ (на которой расположен Институт Еадежности) сто-

лицы нашего государства; они горды и тем, что в 1988-м году был

изд а н <<Э нцыкл а п.;;;;;i;;вЪдн l,i <<Фр анцыск С к а р b'H_a> 
_ 

н а 60В- шrи

страницах и что в 1990 году миров,ой общественностью широко

отмечалось 500-летие рождения этого за}4ечательного праотuа бе-

лорусов.



__л 
Так как Ф. Скорина доверительный представитель наших пред-ков, то есть сfuIьiсл заглянVть в пеI]воlIсточпики и псс1,4отреть, чтодля него было родным, а следоваiельно, и нам, его потомкам,

родное,

1.2. Иллюстрация и анализ языка, которым писал Скорина
Приводим 10 заповедей М,оисея, переведенных Скоринойязык, который сторонники аднамовья называют <<сучаснuй 

"*уЛаРУСкаЙ моваЙ>>, <матчынаЙ моваЙ>>:

на
ое_

<(ЕаписаЕо на доскахъ каменных. Первое: Веруй в б,о,га единаго!iБ;";;"d;ffн"хъъi::J
nooTTrT,,l Iтл-_л_-л л л

::::1g,,:ТВерТое: оцi y матку ;"r""i-п"r";;"Ё;'#Н"Т;'?;
дружнего! осмое: А не давай ёведЁцства лживаlго! flевятое: не

с. 109-1 10).:"f,"d1"',Х,'*"' блих< него ! дес"оое,- Ё"й;ъй,;;; 
р #; " Ё;i; й:

1"j::1f.л*^.Ст::::1 (1 ,<сучаснай яму беларускай }/тове>>; у
;yj#:::i*":"_:: :. j :л_а 

р у,с а) н еъ 
", р u к,"r; 

",;, ;;? 
", 

;;; р;;;;ъ. Ё
i:f :|г::r: jl"j:ijФ.й;,;i;;;-.йъ;,li*":"J.х.J;fi :;:терная для современного украинского языка orubrri uTiu (и с дву-мlя точками).

I.3. Как называл Скорина себя?
Не <<Францыск Схарына>> (как пIIшут на 1современном белорус-

:i::'_::11*), а: <я Францишекъ Скорини", с",чЪu (4, с. 29 ra з?):<быложенБI доктоDом Франциском i*ори"ою с Полоцька на рус-кий язык> 1+, с. iZ!.
t.4. Как Скор*на офащался к cзo}lм согражданам?

- <<братия моя русь> (4, с. 77).

I.5. Какой национальности iбыл Ф. Скорина?

- Русиrr (см. на с. 565 цитируемог0
ЩIr_е МеСТа в ЛошедIших до нашиi дйеаа, 5, б п 7).

I.6. Как Скорина называл язык, на котором_ <<по.рускии> (4, с. 55);

<<.Щ аведн iKa >) cooTBeTcTByIo -
документах под ноI,деоаil{Li

,-: 5 l_

писад?



- <<К научениЮ людеМ посполитым рускаго языка>> (4, с, l51);

- 
<<вылоЖеный иЗ греческого на руския язык локт,ором Фран-

цискомъ с Полоцька> (с, 176),

1.7. Как звали ,сына Ф, Скорины?

- uPycr, (с. 495 цитируемого источника),

t.8. Какие слова использовал Скорина для назваНия месяцев?

* Генуарь (с.53), но не glущз€нь] февраль (сr.95), но не люты;

uurу*'tЁ. Bil, "o'ue 
жнiвень; септеврий (с,. З0),.но не_верасень;

"iri"prГ t", dg), но но кастрьтчнiк; декаврий (с, 48), но не снежань,

Вывод: язык Ф. Скорины (называемый сторон_никами аднамовья

".ruр"uЪБu|р-rt 
йrltu,-u*,""о,*ай мовай>) ближе к совре},{ен-

ному русlскому языку, чым Дз сучаснаii беларускай мовы, и <<Тава-

;;;"i,й;арус*а,', мЪвы iпця Францыска Скарыньт>> можно реко-

iо""ПЪЪrr" оЬ*роrrо у себя 2-е отделение _ товарищесТво СоВРё-

меЕного русского 
- 

"'."",u 
ип,Iени Франциска Скорины,

2. историlо нЕ пgрвц14lIIЕ_цl ,и нЕ спрячLЦЬ, Иначе:

зЕмли БЕлАрrай оввяны_ слАвои, проп_итАньI
потом и окро;';iвriЪiкрб*_!ц нАродА, нАзьIвАвшЕго

СЕБЯ РУССКИМ

одним из политиков, непримиримо-конфронтационно ведущего

линиЮ на торжество аднаМовья, является заместитель Председа-

теля Коми.."" B.p"i."fi," сй"u no образованию олег Тр_усов,

В предисловии к книге (5) 9н на с, 3 (левьтй столбеч) пишет:

<<у апошнiя uu.", бЬпuру",u",гirстарычпая навука пачала адра-

джацца... t першай пu"ЬУпuя у яоваr1 беларускай гi,старычнай геа-

гпяrЬii з'явi.lIася t 1991 годзе цiкавая кнiжка Я!гена lllыраева

"ЪЪi"ру.". 
Русь Чёрная и Литва в картах>>,

С согласия олега Трусова, но с позициiл могилевчанина, tIpII-

_"*; ;;;;;IIIоа ъ"uп"з 
"информации, содержащейся на неN,Iецких

географических картах, помещенныi u """" Ширяева (6):

850 г. н. э. - терминов <<Русь>>

современной Беларуси нет; земли

засёляли в основном <<кривичи>;

и <Белая Русь> на территор}Iях
нывешней Могилевской обла,сти

*ý,_



992 г. * на учас]*:.-11!]", изображающем Могилевские зейЛй,
;-1Ъ Н;;Хr.НаДПИСЬ 

<<КРивичане",'Ео поrвилась и надпись <рус_

г _ термин <<кривичане)> исче3, не встречается он и напоследующИх лет; территории нынешней мо."пЬйо; й-входят в территории, охваче""r" ruдп;;";";;;;;;;;".;-

1 139
картах
ласти
вяне)>;

1370 г. *
могилевской

1279 г. _ Могилев на карту цаЕесеЕ и входит в Смоленскоекняжество, располагаясъ на йго-западноЙ a"о .рrп"Й, 
t-ru 

*оrороапростиралисЬ землИ <<Великого Русского княжества)>;
1333 г. - восточнее Могилева надпись <<Независимая Русь>>,западнее - надпись <<Великое княжество лr..;;;ir;;;;";

по участку карты,
оола,сти, проходит

___ 
Таким ,образом, если отвлечься от вопроса о том, кто кого икогда завоевывал, кто кому дань платил j"n" ;" ;;;'платить)и кто кого вытеснял с насиженных мест, то окажется, что землиныцешней Могилевской областн рuaпьrrо*aны в центре этническойРiаси; эти земли в l370-;-;ъ;у ;;;;;r"исъ Русским княжеством;
с заrlада от Рчсского княжества располdгались земли Турово-Пинской Руси 

"" П";Й;;t'^Б;;; "
С lСеВёР8 

- 
Псковская Русь и Великоновгородская Русь;

с востока - Московская Русь и Северсконовгородская Русь;
с юга _ ЧернигоЕская Русь и (иевская Русь.
Как видим, с позиций

термиЕа <<руссккй> самые
могилевской области. Это
и Гомельской областей, и
считаться.

с. 565 в одном из докуА4ентов мы* литвин. В разделе I указано,
русин. Таким образом, отделять

изображающему земли нынешней
надпись <<Русское княN{ество)>.

тер мино-территориального
крепкие корнЕ расположеныже можцо сказать о землях

ревнителям аднамовья с этим

анализа ув землях
витебской
нельзя не

Заметим также, что в (4), на
нах,одим, что Франциск Скорина
что в четырех документах он -литвина от русского, по крайней мере, нелогично.

ь
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з. Ёусскiлй язьiк являЕтся родньlм

ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА БЕЛОРУСОВ

Словари толкуют: родной язык -лэто 
<<язык родины, на кото_

ром говоря, . д"r.rЪi> Ожегов С, И, (7), В (8) поясняеrсlt:

<родна блiзка сэрцу, дорага>>,

В разделаХ 1 и 2 показано, что русский язык большишству бе,

лорусов близок - ..оооfлl i"o",, Причем известно, что большин-

.riJ-О*порусов 1ОоiiеБ'ЬОЪ) ёвободЪо владеет русским языком и

говорит на нем lo детства.

это }I позволяет заключить: для большинства белорусов

язык является родным,
Все

русский

ЕдинственtIое -не следует доводить понимание терминов (<род-

ной язык>> " u*urni,i;"Б;; io uО.урда, сопоставляя официаль-

ные языки с диалектами своих (где ролился) леревень и хуторов,

в частности, жители Могилевской области должны мириться

. ,Й,'ч"о ig, iOl их <<йэта>> отлична от белорусского <<гэта>> и

р}сског,o <<эта)>; должны они, пользуясь офичиальными я3ыками,

1lризнаватЬ и бонемУ <<ф>, которая в горрi,u* д,-р,л-u-"1? Дlогltлев-

ской области отсутствует, т, е, жителям Могилевской области,сле-

дует мириться с тем, 
"что могилевское <<аштрахуваць>> отлиqается

oi бе,rору.ского <<аштрафаваць>,

Б,олее того, можно, при отсутствии мудрости, поддавшись на

пр"*"й ,Ыеt, любящих <<мутить ВоДУ>, затеять споры междУ

деревнями моrипе"ской области, - u,дi по левую стороЕу !,неп-

ра расtIространены мягкоэрые говоры, по правую - 
твердоэрые,

Лучше всего ко всем небольшиN,I языковым отклоненIlям, вклю-

qая и различия межлу бслорусским и русскlrм языками,,относить-

ся так, как это делают классики:

Пушкин А. с. - 
<(ак уст румяных без_ улыбки, без грамма,

,"u"a"*o;i ошибlrи " рус"*ой ре,iи не люблю>;

Тургенев о

ный, приводит
языке Герцена - <<язык его, до безумия неправиль-

меня в восторг; живое тело>>;

АнатолЬ ФранС -* <<БойтеСь писатЬ слишкоМ хорошо", Языки

возникают естественно: о,ни соз,ltаются народами, Не надо пользо-

-8-



ваться ими с излишней изысканЕостью.
вый запах родной земли; мы ничего не
шить его мускусом>>.

Никакие отклонения от литературных
го языков не являются оскорбительными.
гатство одЕого нашего средства общения.

УЬажаемые сторонники аднамовья!
Будьте логически последовательными

Современный русский язык
дущих разделах показано: вы
ваше.

Не отдавайте его! (и тогда
диться в тогу обиженных -

белорусского и русско-
Все диалекты - это бо-

' (r), на с. l, вы, устами неосуждаемых вами своих
вителей, заявляете; <<суседзi парасцЪгвалi нашы скарбы,нашЫ святынi, зрабiлi усё, каб адбiць нам пu*"цоu.

В них всегда
выиграем, если

людьми.

есть здоР0-
станем ду-

пРедста.
прысвоiлi

_ величаtlшее богатств,о. В преды-
ошибочно считаете его чужим; оно

_- : :_ :1 , ::t*ijj

нашим потомкам не придется ря-
<парасцягвалi нашы скарбы>).

FIaM следУет гордитЬся, что современный русский язык начи-
I{ал g699 вOсхождение к вершинам мировой ,слiiы с родной нашеliземли, и делали это__наши праотцы, Ф. Скорина'(который на20 лет был старше Ивана ФЪдоро"u по возрасту и на 47 лет попервой печатной продукции; кстаЪи, И. ФедоЬоu iод"п.о на терри-ториИ современнОй БеларусИ); СымоН Булный и мЕогие другие.

4. БЕЛАЯ РУСЬ ТЕРМИН-ПУТЕШЕСТВЕННИК

___ Возвраlrl,аемся к упоминавшимся немецким картам из книгиШиряева (6):

1500 г. - имеются ЕаДПИСИ;<<Белая или Большая Русь>> и <<Чер-

111 |r,cb>; первая простирается от Климович-;кр;JйOльемдоболги, захватывая Москву и оJносительно близко рuсполuга"auк Могилев_У; надпись <Черная Русь> удалена от Могилева, ноблизка к Минску, располагается южfiее _и пересекает, в направ-лении с запада на восток, треугольник КлецЙ-Слуцк-Пинск;
1572 r. - надпись_<Белая Русь> простирается вдоль линиИМогилев-Смоленск-Дрогобыч, начинаясь у Po"uu."l'-, 

".anonu-ко не доходя до Твери и Москвы; надпись'<<Черная Русь> распо.ложена, как и на карте 1500 года;

_, s,-



|772 r, - надпись <Белая Русь>> простирается тiдоль реки
Друть, пересекая Полоцк, Могилев и несколько не доходя до Го-
меля.

по,сле воссоединения земель нынешней Беларуси с Россиеii
(|772-fr\ год) было образовано 3 генерал-губернаторства:

первое - Белору,сское, в которое входили Полоцко-Витебско-
Могилево-Гомельские земли;

второе - 
генерал-губернаторство Подольское; в него входиллI

земли 
^ Минской, Подольской и Волынской губерний;

третье - генерал-губернаторстро Литовское, в которое входили
Вилёнско-ГроднеЕlско-Слонимско- Ковенские земли.

Минск до 1823-го года не был <Белой Русью>.

Ревнители аднамовья, авторы книги,(3), уточняя, на с, 54 пи-

шут, имея в виду жителей районов нынешней Беларуси, располо-
женных заIIадЕее реки Березины: <<наши прадзеды аж да канца
19 стагоддзя захо!,валi саманазоf <<лiцвiны>.

Сейчас литвины начали назцвать rсебя белорусами, И нет про-

тив этого возражения - они живут на землях предков, издавна
на.зывавших себя русскими.

Но не меньшим правом называть себя белорусами обладают
и м,осковиты. об этом уже сказано стра,ницей выше - см, резуль-
таты анализа немецкой карты 1500-го года,

подтверждаем эту мыlсль сведениями еще из трех независимых

источников:

в (11) на с. 12 отмечается: <<В хронике А,пександра Гванинtl
(l534_1614)... упомиНается Белая РусЬ в широкоМ смысле слсва,

чa"rро, ,.oioporu является Москва. Подобное описанлIе Белой Ру-
си имеется и в Хронике _Мацея Стрыйковского>>,

в (4) на с. 26З: Ma,cKoj,cKi князь IBaH ItI у 2 й_лалове 15 ста_

.оддr" афiчыйна $,вё! тэрмiн <<БелаЯ Русь>> для абазначэння Ру,с-

кай дзяржавы.

В(12)нас.l5КлючевскийВ.о.пишет:<<Блих<айшУю-кПоль-
lпе , Л"iuе II подвластную им, составляют Красная и Нижняя
Россия; далее на северо-восток, до самых границ Азии, простира-

-_ 
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ется также Россия, называемая Белой
но независимая... Западные космографы
гOворят тем )ке языком и исповедуют ту
подвла,стные Польше>

Роосией или Московией,
знают, что московитяне
же веру, как и русские,

изложенное пoзволяет с осуждением относиться к авторам из-данной массовым тиражом ,,папулярно-асветнiцкай>> книги (З), .оa
уже на l-й странице наше вниман}Iе обращено unu 

- 
pu.*,i.nyno

акупацыю>>, а на .. 94 добuвлено: uy склалзе рсФсР засталiся
::::::]:,rrРыторыi Вiцебш_ч_ыны, Смаленшчыны i Браншчыны Jоеларускlм насельнiцтвам. Не вернутыя яны Беларусl да сённяш-няга дня>>.

Пишущим по поводУ _<<расейскай акупацыi> Беларуси Mo}Kric
рекомендовать посетить Могилевский краеведческиЁr'йузеii и оз-накомиться с экспонируемой копией письма-документа под назва-Hl,teM: <<Челобитная населения Могилева u,up'o Аraпсею--Михаtiло-
вичу с просьбой прислать русские войска лля обороны города отпольско-литовских войск, l655 год>.

ТревожнО становIIтсЯ на душе и когда знакомишЬСЯ rc мцgло*"лидера БнФ, претендент-президетлта Позьняк, э.т--iiЪ1:,.Ьело-
русь потеряла треть своих исконных территорий с ...Ё"rорусскимнаселениеМ, в тоМ ч]-Iiсле свою столиЦу Вильню, города Бёiостоп,Смол,енск' Бряlrск, Невель, Себеж, Ёоuо.rЪпоi,^Ёйооу*, ог-
ромные земли на востоке вплоть до Вязьмы... Вопрос о в,озвра-щении восточно-белорусских земель булет снова no""u"ranrr.

.Белорlлсскоl4у народу с такими lrолитиками Ёе по пути, а фаль-сификаторов истории тйпа Генадзя Леха вообще .n.riy." привле-кать к уголовшой ответственности.

Этот aBTon опvбликовал в l\Iогилевской газете <<Ратуша>>
30,09.93 стu.ою uйоя ролпы мЪгiлеf 

'пu-ранейшаму 
акупаван>>.

В ней Генадзь ..,Jex о себе_сообщает: <<я даfно масквiч, ...па-грамадзянству - належу да Pacei>>, но, по его Ъаблюдениям, ока-зывается: <магiлёускiя расейцы трымаюцц_а паважна, з гонарамi глядзяць на большую qастку туiэйшых q9лrру;;r- ;;.Йу fнiз, ачасаМ з малапрЬ]крытай агiдай. Яны f ..,Vtагijаве - пйдЪi" пер-
',9:: |_,"y,rKv ",кiрl,ючыя t Магiлёве раёейцьт шчыра выЬзвалiся,
<<цак надоели эти чукчи-белорусы, сидели бы в своих <<вёсках>> ине вылезали, что они без России могут?>... Часам у мяЕе сьцiска-
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лаiя сэрца, але на тварЫ я захоiва$,усьмешку - па.iа.кайце <<гос-

,rодu-rоuuрищи>>... Час- працуе на беларускiх патрыёта}>>

Что на это можно LoтвOтить?

Врет <патрiёт>> (которьй давно москвич), безбожно, он не на

<<-iч>> И не москвиЧ.'Тарас Бульба,сказал бы: <<он лях, рожденный
второпях>>.

Я работаю в Могилеве четверть века и знаю, что до 1992 года

lло.rlпЪ"чане (убежден, что и бел,о,русы в целом) прекрасно сосу-

ЩестВоВаЛи,неЗаДУМыВаясЬотоМ,КаКаяУкогонационалЬностЬ.

И это хорошо зЕает все ,старшее поколение (примерно..от 40 лет

и более). Сло>клrее ,с молодех(ью. Ее-то (учитывая малый жllзнеfi-

ныliI оliыт юношеil и девушек) хотят ввергнуть в конфронтациоI{-

но-кровавЫе противоСтояния <<патриоты>> (которые давно москвичи),

С этой целью геliнадии лехи просвещают: <<Экономика ",як спе-

цьiялiст, я ведаю, што'Беларусь Йабывае даволi шмат сваёй наф-

;;;... nij", лобрай й.пuдuр,,iй палiтыцы", гэтага хапiла б з

л ix вою>>.

лукавит <<специалист>> в своих экономических обоснованиях-
Беларусь внутренней добычей мо}кет закрывать.свои потребности

u-n.фi,i-n"ro^nu 5_ib процентов. д точнее: в Беларуси добыва-

ется 
^2 

п,iлн. тонн нефти, а требуется 20,

5. чЕм плохА политикА нА АднАмовьЕ?

переучивание специалистов, перевод на белорусский язык ог-

ромного количоства литературы и нормативных документов
(гостов и т. п.) связано с большими материальными затратами,
что ляжет тяжким бременем на плечи нашего народа. С экономи-
че,ской точки зрения, с позиций жизненного уровня трудящихся,
это немудрая затея.

HrO ЭТО цветочки. Главное в том, что невыдержанный эмоцио-
нально-амбициозный, командно-административный подход к ис-

кусственно созданной языковой проблеме приведет к обострению

межнациональных отношений между представителями до этого

очень лружного белорусского народа.
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Политика
никогда не

Опасна попытка делить людей
НаГЛЯДНО СВИДеТеЛЬСТВУЮТ lСВеЖИе

рабах, Приднестровье, Щхинвали,

Пример третий. - В
сударственная Комиссия
го литературного языка.

( сожалению,
уровня согласия в
ние направляется,
рону разрушения

Ira перво- и второсортных, о чем
и близкие нам приЙеры - Ка-
Сухуми.

_на аднамовье разрушительна, но преследуемая цельОудет достигнута. По причине ее эфемерности.

Если все же немудрая политика на аднамовье бlцет продол-жаться, а псj нашим гOролам и вескам прокатится разрушите",1ь-ная волна из_крови_ и пожарищ, человечеСп"х .rр.rдu ни-й- и бедст-вий -(не дай Бог! Но ведь_ резал" Же дрУг Друга князья-братья,
бывалИ и <внутре,Нние воййrr, .ущ.сr"ЪЬап'Г.рО.rr;;i, то рев-нители беларускай мовы непременно цопадут u K""iy Г",,"еосп, 

"РаздеЛ <<НепревзоЙденные глупостиrr. ЩалЬ ,onono urb ,"о будет ихарактеристикой всепо белорусского народа!

6. НЕ СЛВДУЕТ ВОСПРИНЦМДТЬ :КДК ТРДГЕДИЮ
ЕСТЕСТВЕННЬIИ ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ ЯЗЬIКОВ

ПримеР первый. * БеЗ специальнОй подготовки ни россиянин,ни белору,С, ни украИнец Ее могуТ быстрО улавливать смысл впер-вые читаемого ими <<слова о полку Игореве> (в котором единымязыком наших лредков описаны с,oбытия 1185 года *. ,.); в qаст-
ности, вот его начало: <<}{е лепо ли ны бяшеть, братие, начатистарыми словесы трудных повестий о пълку Игореве>>.

Пример второй. - Пушкиноведы, рыдайте - в известной по-этической ,строке А. С. 11ушкина <<Толь*о версть, п.лосаты попа-
даются одне)> мы видим из пяти слов три устаревших.

настоящее время создана и работает Го-
по уточнению правопи,сания белорусско-

языки изменяют не только с целью повышешi{я
обществе - сегодняшнее мовное преобразова-

допущенными к этому процессу людьми, в сто-
белорусо-украинско-россййского единства.

ц,оясню сказанное. - Мы вправе ожидать от указанной Ко-миссии примерно следующих деяний: когда речь идет о средствеобщения, то употреблявшееся Ф, Скориною слово <<язык>> можноввести и в разряд <<устаревших)>, как слово одинаково звучащее со
*f,d,*
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c.]oBoм' отображающим челоВеческую ча,сть тела; впOлЕе доста-
тсЧsоДляПраКтиКипоЛЬзоВаТЬсяВПоследсТВииПояВиВШиМсясло-
вом <мова>; мудро было бы, с целью повышения согласия между

восточными славявам}i, доtIустить к употреблению на равных сло-

ва-син,онимы <<хорошо>>, <<добрэ>>, <<гарно>> (укр,); и т, д,

Но теоретики-мовники свои усилия наIIравл*яют Ile на, повыше-

ние соглаСия междУ жителями родноfi нашей Беларуси (см, газе-

ту <<Советская БелЬруссия>> - 27.10.93 г.), а н1 делание низких

реверансов перед эмигрантами дальнего зарубежья,

Мы не должЕы отдавать процесс совершенствования своего

язьrка Еа откуп теоретикам-мовникам. С совещательным голосом

- да. Принимать же решения должны мы - повседневные прак_

т""" эrrrх мов. Нам 
"a 

ny*rr" их лабиринты тигIа Эуропа, или Еу-

ропа; Пазняк, или 'I1азьняк, NIы сразу поймем, что речь идет о

bpuuoпл Зеноне Станиславовиче, обещающем <<обрадовать>> нас по-

сiановкой вопроса о перераспределении сложившихся государст-

венных границ; не нужЁы нам и споры о том, как правильно пи-

сать - огурци, или огурцы; нам надо, чтобы наши агуркi ,стоили

дешево,

7.моЖноли,сохрАНиВНАРоД,измЕНитЬЕгоязЬIК
по прихоти политиков?

отечественная история не подтверждает этоIо,

С 1240-го года до 1569-го Беларусь входила в состав Великого

княжества ЛитовскогО, но мЫ заметIаем: белорусская.и ру,сская
мовы близки между собой, но далеки от литовскои,

С 1569-го года до |772-го земли нынешней Беларуси входили в

.o.ruu Речи Поспоi".Ьп, причем в 1697-м году, Речтением Сейма

" Ыuр.u"., белорусам в каче,стве госудрственного был предписан

польский язык.

Ну и что? Какие результаты наблюдаем?

- Нарол отверг насилие.

в языковой политике целесообразно прислушаться к мнениям

политиков_кла,ссиков: <мы стоим за то, чтобы бд2l4дый житель Рос-

сии имел возможность научиться", русскому (сегодня читай

<<белорусскому>) _ I,IРM) языку, Мы не хотим только одного: эле-
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мента... принудительности>; <<безусловно должно признать l]олную
свободу родных языков и отвергнуть всякие привилегии одного из
языков>>.

Здравомыслящие политики были и в Великом княжестве Ли-
товском, _ авторы (3) на с. 12 сообщают: <<Палiтычная мудрасць
Гедзiмiна (Великий князь 14 века - ИРМ) выявiлася ! тым, што...
ён гарантаваf захаванне традыцыйных закона} - <<старыны не
рушыць, HaBiHbT rте fводзiць>>.

8. кАк дЕйствуют yMHbIE нАроды (и их iполитики)?

В языковых вопросах они уходят от силовых методов (запре-
TLiTb, недопущать, финансировать-не финансировать, доплачивать
l50/6 или не доплачивать) и неIIлохо живут:

в Бельгии (с населением i0 млЕ. человек) два государственных
языка - фламандский и французский;

в Швейцарии (7 млн. человек) четыре государственных языка

-немецкий, французский, итальянский, старсроманский;

в Канаде (22 млн. человек) два го,сударственных языка
англиtlский и французский.

Количество llримеров можно существенно расширить (Индия.
Л4анила и т. д.). Но дело FIe в количестве приведенных примеров.
среди которых почетное место занимает хор,ошо известный и блпз-
кий нам СССР. Главное, мои ,сограждане должны знать как муд-
ро решают языковые проблемы здравомысляшlие нации и их по-
литики.

9. ВОПРОСЬI СУВЕРЕНИЗАЦИИ И ЯЗЬIКА_РАЗНЬIЕ ВЕЩИ

Никакого комплекса неполноценности и ущемлений в в,опросах
суверениза)lии не испытывают США и Канада, используя тысяче-
летиями отработанное средство общения Англии. Они взялн его и
совершенствуют далее.

То же можно сказать об уже упоп,Iинавшихся Бельгии и Швей-
I(арии, используюшlих средств,о обшIения Франции.

Но так дейiтвуют лишь умные народы и их политики.
Белорусская языковая ситуация конца 20-го столетия намного

пррIемлемее (с точки зрения нациоЕальных чувств, гордости), чем
в приведенных дв},т примерах:

F*---
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русский язык - это пе российский язык (как нам упорно хотят
IJекоторые политики вбить в наши мысли); русский язык - 

это
общиri язык Белой, Черноii, Киевской и Москов,ской Руси, естест-
взнно-историческIl создавшийся восточно-славянскими народами в

результате их тысячелетних ,соседствований, торговых, а часто кро-
ваЕс-захватнических взаимоrrеремещений и взаимопроникновений,

10. <3АпАд нАм поможЕт>

об этом знали еще сын турецкого великоподданного остап Иб-

рагI]мовIlч Бендер с Шурой Балаган,овым.

И помогает, - через книжные киоски снабжает нас <<Машина-

шtи любви>> и технологиями секса; через ларьки - <<Твиксами>>.

<<:\Дарсал,tи> и пр. <<Сникерсами>.

Но передОвые произВодственные технологиИ и машины Запад
дср}кит за тремя сверхсекретными замками, что видно невоору-
х<снным глазом.

но такова уж психология людей, которую чилийский поли-
тик характеризовал следующим ббразом: <<на протяжении всей
своей жизни я не переставал удивляться тому, что люди старают-
ся видеть вещи Не такими, какими они есть, а такими, какими они
хотят их видеть>).

Если белОрусо-украинско-ро,ссийская мощь развалится, не без

нашего, белорусов,. участия, то не следует себя тешить мыслью,
что белорусам будет уготована иная участь, чем россиянам, т]то

на},{ позволят продвинуться в своем экономIiческом развитии даль_
ше, чем России. Все мы для запада <русские>, а и,сторию они не

хуже нашего знают - и сведения о Ф. Скорине (изложенные в

разделе 1), и немецкие карты, о которых велась речь в разделах
Ь и ц. !,ополнителъно процитируют Сьтмона Буднага, <<Статут Вя-
лiкага княства Лiто!скага>> и многое другое.

IIапомнят Haivl и о знаменитом труде <<О наречиях> В. И. fuля
(1а): <<Во Ржеве,., господствуетъ белорускоеu __- с, 55; <<сильное

участие белорускаГо слышнО въ ЧернiгОвской, Орловской, Калуж_
ckoli, Тверской и особенно въ Псковской; п,тожно сказать, что оно
слышится и въ Москве>> - с. 76; <<Частица <<что>> всюду на востоке
произносится одинаково: <<што>> - с. бl; <<гов,орять па-масковски..,
акаютъ..., т. е. любятъ гласный звукъ а Е заменяютъ имъ звук о,
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коли на нём нетъ ударения>) - с, 45 и 49; <<в рязанскомъ наречiи
акаютъ, заменяя даже е, <ятъ>) буквами а, я, напримеръ: табс;
яму>> - с. 50; <Губерния Новгородская,.. Бор,овичи дзекаютъ: за
дзерево циной соtlдзем,си>> - с, 54; <<Губерния Тверская... въ Торж-
ке... идзи въ дзеревню... родзютъ, ходзютъ>> - с. 54 и 55; <<особые
слова Псковской губернiи: журавина - клюква>> - с. 56; и т. д,
ит.п.

Нет! Ува,жаепlые сторонники аднамовья!

у нас с Россией единая судьба, ,один путь в булущее, Хотя оtlи
и россияне, Ео тоже русские.

1l. АриФмЕти,кА для АриицЕв

В (2) на с. 25-26 читаем: <<(алi параfняць беларуса з вялiка-
русам цi украiнцам, то вьтйдзе, што ён ёсць прадстаfнiк самага чыс-
тага... плtjмя... лiцвiньт 

- 
такiя ж арыЙцы, як i беларусы>>.

У а_втора цитированных строк слож}Iая .удьба. Ушел из жиз-
ни в 1931 году. О фашизме не ведал и сегодня таких строк ско-
рее всего не напи,сал бьт.

. Но кое-кого мысль о своей принадлежности к арийцам вооду-
шевляет и сегодня. В частности, стаЕовится тревожно на душе.когда знакомишься с мыслями лидера БнФ з, С. Позьняка (t3)
-л..не сформкровалась полноценная европейская русская нация.
...Это лоскутной народ>>.

Такlлпл ЛЮДям можно предложить попробовать: Еостроить дре-
во собственrтой национальной принадлежности, Уйдя назад лет этак
(всего) на 400-500; этО 20-25 поколений; дедушек и пра... пра-
дедушек, бабуrлек 

Ц_ 
пра.,, прабабушек всех уровней " .уr*" onu-

>I{ется 2'u - 2,о, а 220 - это Ilисло, превыIIIающее мил.пион;
предлагаю так}ке дать олисание в каких турпоходах и тургIоезд-
ках бьтвали Вашtт, бывiпие когда-то II молоденькLI[,tи, баб'у.шка и
пра.,. прабабушки, с кем любрIлись и кто это удо,стоверял.

Попробовали? Ну и как? Не опасаетесь ли са},{rт (<п,,]lасться как
ворона в суп>> из басни и. д. Крылова <<Ворона и курица>?

-- 17-
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ЗАКЛ,ЮЧЕНИЕ
Белорусы имеют две веpсии одного средства общения - бела-

рускую мову и русский язык; это средство общения подобно водам
большой реки, в данный момент огибающим встретившийся,на их
исторIiqеском пути островок; обогнут, сольются, перемешаются и,

взаLIмно обогатившись, потекут единым потоком дальше; тем еди-
ным потоком, который лицезрели наши праотцы времен <<Слова о
полку Игореве> (написано примерно в l187-M году) и Франiциска
Скорины (1490-1552 годы).

Не надо то,цько этому историческомч процессу мешать.

Изложенное позволяет рекомендовать придерживаться языко-
всй политики, отраженной в декларации (онгресса народа Бела-
р.чси (состоялся 1l сентября 1993 года, выражал мнение 22-х пар-
тиfi и общественных движений нашей Родины) - <<исключить на-
силие и дискриминацию в языковой политике, перейти на офици-
альное двуязычие (белорусское и русское); по желанию компакт-
но проживающих групп населения иных национальностей вводить
на местах и другие официальные языки; узаконить преимущест-
во в,оли родителей в определении языка обучения ребенка>.

Жцве мудрая Беларусь!
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