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�
� ����� �������
�� �
��� ���� �����	��� ������ ��-
����� �������, � ��� ���� �	���

�
�
— � �������. ����� �!� ����� ��� "��,
���� ��!�� #��� $������	�
� �����-
���% ��������, $��&�
� �� ���� �����
'����	���, $����&�
� $� �	�-�� �	�-
� $����!
�� � ��&�$�%

� ������.
()�����% ��#������ �� �����
��� �
�-
�� ������� �� �������% �� 	�������.

*��-$� ��%� „Partyzone” � ������.
*��� ������	� (�� hardcore) ��� #��
��������� $�������"�� $����!
��,
��� ������ %�"� ��������� '���-
��'�"��& �����%� Hertz i Magton — �-
��� �	�

�
� ������ ��$��� ���#���. /�-
"��� ��������, #� &�
� $�� ����� ���	��
	����$�� )� �%�����, ������ %�� ���	��-
"���% � 	%����% �� ������� ��-�
���
������: �������� 0���� 1������ � ��-
���� ��������, #��-������� 2��
� 3��-
�����, #�#��" 3�%���� 0'������ � 	�-
������ ��%��� 4%"����.

„��� ���	�” � $�������� �%���"�� �%-
��� (����� 	%������ � ��!	����� $�-
�%� %� 5����-�%���) #�� �� „����-
	��"�” � ������� �����, ��� ���#��	�-
�� ��!���% $���% �%#� �� $������. 2�
��� ��� ����� ��#�� 	%���� $����
� �!� $���% ��#��"���� ���
���
� ������ ����� $� %�� ��	��
� %� $�
������ � ���������� �� $����!
�.
7 ���
� ���
�� #�� ��������!���
���$�����: 	����� *����
��� �����.
(%!�� �����	�", ���� ���� $�����
���� ��!�, ��� ���	�
� �& ������ 
%!-
��. ���"�� �� ��) $�
%�& &��$
�� �#’-
%����� ��$�����% ���% — ��#�� �� #�-
������� ������� — �� ��$����� $�-
��%� �� �	��. � %�� �����

� 	����
�
���� �� �
���, �� #�������� ��	�.

8�#��
� ���#���� �$���#���% ���-
������ ��� „Rock-4”, �%���"�� �$%�-
������ #����	�
��% „����”. 8�������
$��� �� ��#���%, ��# 	���
� �� �
�-
�� � ��#���, $���% 
������� ������-
��!	���%, ��� ������ � ���$%	�� ��-
��. ��
��, �����"��, ��#�. 0� � ���
	������
� � �������. 4���
�, %���
������"�� ��� �����	��
� ��#�-
�"��% ���
��� � ������, %��% $�-
	���%

� ��� � �$����% ����. 9����-
���
� %�� 	�$����	�% �������	�,
���"�� $������
� ���	��� ������
'����	���.

3�� 	���
� �������, %��� ������"��
��� �����	�� „����	��"�” � '���-
	���� ��-�
��� � �������. �������
�
��������!���& � ����������!���&
�������	�� �#� ������� � ������ $���-
��

� ����-��#���� � *�����, �#� $���-
��� ����% ������ � ����� 
� ����������
��	� �� #��������. /�	�� ����% ���-
���� %� „Neuro Dubel”, ������� ����-
����& $����, %��% ���� �	���� 	�����
����������� ���&�"�. 7�� #�� 	����-
"���% �������
�, ��� ���� �� "���	�%
�’%	�, ��� ���’)�. �� !, ����	��

�, 	�-
����
� �	�� ����� � �$���
� �	�� ��!��
�%����� � $�-#�������.

;���� ���� � �������""���, %��%
�$�#�	��� �	��& ��� � �������, �����-
$��� ����"�� ��� � �������. /%��
� ���, ��������, �� ������ $����
�%-
��, �� ����� ����"��� �����
��. 3��
�����

� �� #��� "���. <�� #����,
��� � ��$��� #��� ��	� ����: „=���”
� „0-85”. 5��� � ������� ����� $�#����
������ �� ���& $��� ���, ��� �)��-
�� $���%� ������ $�� �
���� ����. ���
���� 
� �� ���� ��
�� ���
�� �)���-
�%�� „����	��"�”.
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#$%&�!�����'�������������"���������
(�)$*�)$+,-���"���,���������#�����!� 
�&����#�!&��������'����"�&��,���
'���������&���.����/
�����0��1%&�2
�$1&��.��#$�.�&��!&��"3��"��4��� 
����0��1%&����"��������%�#$�������
5��&�&�6���71��$�3"��!���������!���% 
��,����3"�����1&���$������������� 
��"��"��8����4
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9��!��������#�����������%���!��4
:&�,����"�,���."��4�;������8���� 
��!�4�:��1�����!&��������������� 
!���������%����.8�#,����,����#$3�� 
���"�������.������#&��4�9"���7��� 
!��"���,�)"����8�����,������&����$�� 
��������$���"�.&�"��������������:��"�
#$�#����4
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<�����.�����"��"3��%�&����.��",���
����.#��8���&�����.&������7����.�� 
!�����.������#��������4�=.#����������" 
�&��!&���&,���.�8����)�#���>.&���& 
������7.83"��!��������&�&"��4���1 
����%�������&"��&����������.��"&
���>!&)�����"#�!.��������1&����"��
��.&������,�1"�#����"����.#�!��&)
-��$�7.83"�"�������"�����?$���.4$#�4
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������&� ���"�%��,� ����� ��������
�!�7����'���7���.���"�&,������..���
��������"��"!�,�����77����$�7���� 
�����"�����8�"�&� ��.&4����!.#���
"��� ���� !������8��� ��� �!&)� ����
�$�#�&)��"&��)�@��.��3����"&%�&)
���#�8���.�����"���"�&)�������4
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�.�"�������������)�!�����$+A+-$�4
!&������������!�����8���"!�����!� 
������������������"!�4����!�#���3!� 
�����!����������"�����%&������4��.�&,
���1������"�&�,���������#$��"�&�"&% 
�&)������!�����,�.��������������#.#� 
����������"�,�"�3���,�������1��.���!� 
�&�,����.#����1"�����������1&���$.�� 
���,��$"�����������������$��8���"!�4

#�
!$���
%��
������
�% ����

�.����!.&��$6������&�������.� 
������$�����!����&����&�.��$��"���� 
7�����.3���#��&�4�0$!�.#���"�&���!� 
����� ���1��� %&�� ���.��%!�7��
�������� ���&� ��������� 8���#�,
����������$������,�"�����$9"���&���� 
���1���������������!�.&����"���!� 
.&�.�!.#�����.�����&4��.�����$9"�� 
�&������).������.3���#��&�4

�������.���B�:=C�=
4�#�"�% ����� � 8���%����� 	�%-

	����	� #��� 	����"��� $�	�����; ��
#��� ��� $������% $�������� ������-
�����	�, — ��� ��%!����% 	�#�"�% ��-
����% ���#��� — ������ �� 4�%	������
	�#�"�� �������� — ������ ��-
����� 8���%������ 	�%	����	� (��.
„7 ���� ����”, „/�	�” �- 28; „8�����
� �$�	� 	�#�"�& ����”, �- 29 � „=�&
����”, �- 30). *���� �����"���� 	�-
��	�% ����& ������� ��#��� �����%"�
�� $����������% �� $�$��. 0, ��	���
	�$����	�, $����%��� 	����	���� ��%
#������
���� ����#�"���% 8���%����-
�� 	�
�-������� ������ 1�������-
�� — ����	��� �� ���� $������ �� �$���-
��% 	�#�"�% �����. � ��� ���� $�� $�-
����� ������� $�	������, ��� ����� $�-
���� ������ 	�%	����	� �� „����&”
� „�������&”. (����� )�, ��� �� ���&
$�	����: ���������, *���������� � (%�%-
��
���� &�
��� �$�"���� ����"�
� 4�-
��������	�
�� $�	��, ����� � "�� ���-
������
�� � ��� $�	�
� ���� $���� ��
������ ���#���%. 7 4���������	�
-
��� $�	�
� #��� �����% ���������
�� �,
$����&���� �& 	��������, 	�%	������ ��-
������	�� ������
�	� ����� $����-
	�

� �� �& ������"� � $��%�%
� �	�� $�-
"����	� ����. 8� �����% ���������-

�� � ��& „��������&” $�	���& — ��-
	�� �� �	���� $�����"���� �������� —
$�� 1������� �� ������, �� ��	��"�
�!� $� ������ $�������� ���������
�� $������� � ������ ��%����%.

(��!���� ��	��� $������ �� 	�#�-
"�% ����� #���
� &������"�
� �� ������
���������� ����� ������
� �����%
$��� 5�������
����� ��#������,
��&���%"� ����	��� � ����������
����
������ �����	���% ������%� �����
��%!�	� �-�� �& ��
�%������� � ���'�-
������ �����
�. 3���	�� ��% ������ &�-
�����
�	� #���� �� ������ ������� ��-
��"�� ��� =�"� 8��$������, ��� � 3����-
��% ���	��
�% ����% �&�	� ��
�%����-
��& ������
��, $��%��% =���� E��-
$� 1 ������ 1995 ����. 7 $���#��� ��
5��	��
�� ��	��

�: „(...) $��������"-
��� � ��$���� ��������"��� �����-
��	� $�	���� ����	�
� �� ������ ����"-
���, ���������, ������ � ���������
�������
� ��!��� ���#� � ���� ��
�%-
������& ������
��, ��� � ��	��
� ��-
$�	����% ���	� ����% 	����	���%, ��-
&�	���% � ��	�

% ��� �������
�. (...) ��	�-
���� ������ ����������
� � ��%����
���#&����� ����% ����, ��# ��������%
�����������
� ���	����% � ��!��� ��-
�����	� ����
�� � "������� �� $����-
��, ��� ��#���"���%”. 3����� 15 5��-
	��
��: „���� ��	��
� ���	�, ���#&��-
��% ��% $��$%&�	��� ������ "����� ��-

�%������& ������
�� � ���������,
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7 ����� 	�%����"��� �����
�	�, ����
3�����% ������, � �. (���% ����� $�-
�������� ��	� $����� 	�������� #�-
�������� �������� ������ 7���"�-
��. *��� ���� $����� $��������� �� $�-

%�� ���� � 	����� �� "�� ����	���% ��-
��%. 8����� �%��%� ��#�� ������-	����
� "�	����� '������� ������ $�����
3 & 2 & 1,5 �����, �� %��� ����
�	���
#����	� #�����' ��������, %�� '��-
�������� ���$�� „������ 7���"��”
� ������ � �������	�� �������. (��
������ �’%��%�

� $������� $����
� ��%�� $�� �&�	� ��%!�	�. 8����� ��-
���� 7���"��� ����
� $�#�" � $����-
��� G���� *����� � ���� 	����� ���-
	���"��, #� ���� $���% � ������� $��-
���� $��������!����. G)� ����& 	�#��-
��& ������ 	� ������ ������. 3#�� �%-
����� �� �������. 7���"�� "���� �-
��, G���� *����� ����� ��, ��� ���
�����. 8���% ������ %�� $�������-
	��� $���! ��#�� 
����% �%#�����% ��-
	%��, ����������%, $����%��� �����	���-
�%. *���% ���%"� �’%��%�

� ���	����
�����&	%���
� � �$�	� #����$�	����-
�� ���!���% ����� ��
�����"���, ���-
	���� 
�����	��
� � �������� "��
���.
� ������� �� ������� ������ 7���-
"��� ��$����� ���	� � %�� ��#�����
	��� G���� *�����. „0� !�
� —
��� !�
� ��% �������. 3 #�� %� — ��-

��� �% !�
�”. G)� ������ �	���#���%
� �)�� �& $�������. 5��% �%�� ����� $��-
��� G���� *����� �����"��� $����-
	�
� �� %� ������ � 2���	�. 7���� ��-
����%�
� � ����� $�	� #������� ���-
	�
� $������ �	��� ����� 	�#�����
$����������� ��
��.

<� ���� $��%!�� $����� ������
7���"��� � ��%!������ ��	������-
��. <� ���� ����	����% $����%���%
�#%
���� 	����
� $�#���� � ����-
������ $������ �	���� �����������
����%��. <�� #����, ��� 	%����& ���-
��� ��% ��������� $������ �� $���#�-
	����%, ��) �!� #��� $������	��� ���-
#�� „($��"���” �, ��	��, ��# ��������
�
����� ��%!������� ��	��������, ��
������� ��#��� ��$�	���� ���$��, ���
$����� ���	�

� ������� ��%!����� —
„�� ���%"��& ����%���”. 5��� ����� ���-
��� ��$���!���� — �� ���	�
� $��-
���� �$���	���� ����%�, �� � �����,
%� � 2���	� ��� � � ��%!�����, $�	�-
��%
� �%#� ��$�	����� "���� — �$-
����

� � $������ �$���	���&. *���
��#� ���� ��� ������
�, ��� �� ���-
�

�, #� ������	������
� � ����������
���� #���������� $�����. 7!� $����-
�� ��!�� ���	�
� � #�� �& 	������� ��-
�	���. 8������� ���� — 
��	�, ���-

)��, ������	�, $�	����% �%���#�, %�,
��$�����, 	�%����"� �����, ����
3�����% ������. /� ��#� � $������
��%���
�, ��� $������ ���	%

� �� $�-
	����& �%���#�&, ���% 
��	�� � ���
)-
���, �� ������%& ����& �������, ��
��#� �� ����& $������� ���	�

� %� ��
��������&. *���� "���� ����
� ���-
��% „�$������%, 	�����%, ������!��%,
��������"��% !��������”. <�#�
������ ���	�

� � ��%��	�
� ����, ���
����% ��!��	��
� �’%	����%. <�#� %� %�
���� #���� � ��$�� 	��������	�
�. G)�
���� �	)� ������� ������ 7���"���
� G���� *����� — ����& ���)��&
� ��#�& �%#��, ��� �	)� �& � ������
�� ����� �& ��
� ��
�����"���, �%&��
�� (������!���� �%���. /� #����� ��-
#�	�
�, ��� %� ������ 7���"��, ���
� G���� *����� ����!�
� ��)� ����-
���, ��� � (���% ����� — ����’����%
������% ����� ����� �����.

���"���:D5E

��� �!����"
�#�$�%
#&
'

3���� � %���	�& $����� ��������-
$�����"���� !�

% ������� � ��$��� ���-
�� �����, %��% ��#����% � ���#��������
��������� �������
�� ����� — ����-
�
�� $�'������ ��������� (�8�).
2��	����%, ��"��� ����	�"������ �� ��#�-
���% — 	������% $�'������% ����-
	���� $���#��� ��#� �������. � ����
�� 
%$� #��� �������� �������� 3���-
�����
�� $�������� G����� 5����.

2�������, $������ � �������� 	�-
$���� ��"�

� ���)�� �� $��	��"� ��-
	��� �������, � ��� $�#����, %��% �#-
	�������% �� $�
%�� ��)� $���%	�#�-
��� �����
�� 	���� #��������� $�'��-
������ �#’%�����%. /������, ��� #���
������% �8� 7������� *��"��� #��
���������� � $�������� �� ��� �	����
�#’%������ �$���
��. 4���� ���& ����& �#’-
%�����& ��������%� ����
%������ ��%
��������� ������� — 3�%����� G�-
������� �������% $� ������, ����	����
�$���
������ �&� �$������ ��
�� $���-
��"�� �
��� � $������, 	������ %����
����� �$���% �������	� �� ���"����
�
%����-��#���� $��%$����% �����	��"�
� $�	��� � �	�#����� "���	��� � �����.

��!�� ����� ����	�
�, ����� $��-
���"� �������� �� �������& $������-

��& 	�#��& 
� ��, ��� ��� $� ��#� $��-
��� ����	�� �� $����� �$���
�%����.
/�$����, ������� � �& — �$�#� $�����-
"� �� �������, � �������
�. ����	���
�������
� �%#�� �����
�� (���% 4 ���.
"���	��) #��� ����� � ������ ��$�
$������� *��"����. /� !���, ��"#� ��-
��% ��������%, %� ��!�
�, ����%. 8�"�-
�� ���� — � ������� ���������% �8�. ��
%�� ��	�����% � #�������� "����� ��-
�����& $�'������ ��%�� (((=, %��%, %�
	%����, #��� „������ ���������”. �����
"��, ���% 10-15 ����� �����
�% #���
�"��� $�	������� ���� ���������
��
� $�
����% ����. <���, ���"�, � $�"�-
�� ������
� ��� �	���% 	�����% $�'��-
���, %��% � �	��& �������& ��$��	��� �����-
"����
� �#’%�����% � $�'������& ��-
���& $�
����
�� � ��)���& �#�������.
/� !���, �����, $������, "��
%���
� $������������ �����
�� ��	���� ��-
��������% $������� � �������
� ��	�&
$�'������& �#’%�����%�. *��� � ��"��

� ����� $�"���� ��	%����& ������
�$����&. ����� "������� #��� $���-
������ � ��	�
��& "���� ����������
#������ "������ $�
��"��� ��������
�	�
��� $�'������& ������ � �������	�.
G���� � ������� � �	�)� #������
� ��-
"�
�, ��� $�'����� — ���� �������
��% ������ ����	�� ���$����
�� $�
)-
	�� � ��$�"����, ��$����� � ���������-
�� ��%
�� � � ���"���� 	������� ����
$���#��& ��
�%����& $�����%�. 3�� ��-
��� �������� — ��	��������� $�'���-
��� %� ��"��� �������	��� �� ���������-

��, � �� ����������& �������
��, %��%
���%
�, $�� �� ��), 	����	�
� ��� �#�-
��
�� $�	�� $�
������ "���	���.

���"���, ���� � ��������%, ���
� 4 ���. �%#��, ��#� ���� �������� ��-
�%" �	%���� � �"�� $�
�	��� �� $�-
����� �	���� �����. 3�� #������
�
%� ������
��, ��� � ����"��� ������
�"�� �� ������� ��	���� $�'���-
��� ��#� ���
� � $�������. ��
% *��-
"��� �#������� ������ � $�����	�-
�"� �	%�	�� $�������� �������� ��#-
�#��� � $�������� �����.

8����� � 	�#��& �������% 	������
	�$�#�	���% �����
�� $�'������ ��
$�	� �	�

� ��$������ �������
�%� $�
�#���� $�	�� $�
����&. 8�'������%
"�������� ������� ����� ������ �� ��-
������% $�-��$������� �#���%
� ��&, ��
"�� ����, � ��������� �������, %�� !�-
	�
�. � ���� ���� $�� 
����� ����� � $���-
�� �������� �8� ����� *��"���, ��%-
��& $������� � $�'������& ����� �� #�-
��. /%�� �& � ����, ���� �!� 	�
������
�������� �� %�� ���
� #����� ���������.

/�	� ������% �����
��, %� �	��-
"�
� %�� ������ $� $�
� � 4%&�����
(�	�
�, ������ �� #�� $�&�������� ��-
����!���
� ������� � ���������. � �!�
�����% ��!�
�, ��� �$�#� �'���-
	�
� �����
�� $�'������ � $�'��-
����� �#’%������ �����"���� ��$� $�-

%$��� $���� ��&. 0� ��	�� ������-

�	� #���� �������	�
� ��	�
��% ����-
���� � ������. 3��, ����

�, �%�� ��&�
#�� ��#� — ���
 $�$������% ������
	�����& $�'������ �	%������ �%#�-
�� ���� ���� ��$��.

0��.#�����5��CF�=;

8�� ����
�� ����)	��� #�������
� 8����"� „/�	�” $�����	�� 	%�����
$���%�� 
������� ��%�"���� � &��$
��
� ���� „8�����” � %�� �������� I��
3���$"��� �� ��% $���!�% &	�����
�$������% � �	�"��
� #������� ����-
���""���. 7 <�&����� � ��&�$������
������� �"��% � �������% $���� � 	�-
������� „8������”. /������� ���
�-
���, � ��� ���� � �������� ������
���
���#� *������� „=��� ���”, ��� 	����-
$��� �����% ���	���% $������% ������,
���� 	����� ��#�% 	������ �# #����-
���� ��
�. 0� $����� ��!� �	��"�
�
$���%�� 	%������ 8�������� ��������

&�� „Schola Cantorum Gedanensis”, ���-

%�� %���� �$����� #�� #������� ��-
��"�� �����#��. 7 �����	���� ��� ���-

� &����� ��$�����, ��� 	����$�����
��������	���& ���� „8������” #�-
�� ���#���� ������ � ���� ���& ���
�-
��� 
���� „*��
� 8�������� ��������
&��” � �$�������% � 	����� ���"�� $�-
)��� $�#����. 3����"��� %�� �������,
��� ���
�� „8������” ��	��� ���

��#��!���% ������� ������� !�&���
<�&���� � $�#�	��"�� � *������� ��-
�����. 7 ��	%�� � ����� $�����	��
$�� ������ ��� $���%�� � $���%�� 8���-
����� �������� &�� „8������”.
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6��������&�������:�������
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�����������	
��������� � ���$���"�� !�

� ��
� $�#��"��& �$�	�&, ���#��	� � ��&, %��%
�& �����
�”. � ������ 16: „���� ����-„���� ����-„���� ����-„���� ����-„���� ����-
	%

� �� ������ �%�%�"�& $�$�
��	%

� �� ������ �%�%�"�& $�$�
��	%

� �� ������ �%�%�"�& $�$�
��	%

� �� ������ �%�%�"�& $�$�
��	%

� �� ������ �%�%�"�& $�$�
��
��������
�	� �� �#���& $�!�	���%��������
�	� �� �#���& $�!�	���%��������
�	� �� �#���& $�!�	���%��������
�	� �� �#���& $�!�	���%��������
�	� �� �#���& $�!�	���%
��
�%������& ������
��, ����� %��&��
�%������& ������
��, ����� %��&��
�%������& ������
��, ����� %��&��
�%������& ������
��, ����� %��&��
�%������& ������
��, ����� %��&
#��� # �#��!�	���� $�	�� � �	�#��#��� # �#��!�	���� $�	�� � �	�#��#��� # �#��!�	���� $�	�� � �	�#��#��� # �#��!�	���� $�	�� � �	�#��#��� # �#��!�	���� $�	�� � �	�#��
	������"�& � $��
�$��, ��������&	������"�& � $��
�$��, ��������&	������"�& � $��
�$��, ��������&	������"�& � $��
�$��, ��������&	������"�& � $��
�$��, ��������&
� ����� 3������� ���	��
��.”� ����� 3������� ���	��
��.”� ����� 3������� ���	��
��.”� ����� 3������� ���	��
��.”� ����� 3������� ���	��
��.”

/������ ��&� � ����� �����������
�$�	� 
%!��, �����, � #��!���� "��
�$���%	�

�. 5�������
���� ��#����
�������� �$�	�, %� ��!�
� ���
� Lan-
gsam, langsam, aber sicher, #� ������ ���	
�
�� ����. 3 ���� # %�"� ��	%���% — � 	�-
$���� �������& 	������ ���& �����-
��%!����& ��&���� — �	%��

� � =�-
�� E��$�, ��� � ���� �)�����& �����-
���	�& 	�#��� $������. 8�$����
� ����� �# ��������	�& 	�#��&, %��%
��� ���
���"� ���%"���� ��
�%����-
��& ������
��, $��%��% �����"�
(����� $� ���
�%��	� 0����� ;��	�-
��, ��������"��, #����, �� "���� ����.

�������.���B�:=C�=

��	
���
������
�����

�
%$�


9��.���
��������	
�����

1%&�������%�!�����#$��&%&�&�����"���1����B������@
�������������

�@�!&��#!�7�������&�6������������..#���
:�������������7#���$��4

6���������3.��"����/6�����������������&2
��������	
�����

��!&�1%&��������%�!�����#$��&%&�&�����"���1����B������@
��������������

@�!&��#!�7�������&��$����.�������.�&�
�.�:��������������.�����!&���%��������"3"�4



���������� ����� �

7 �$%����� �%������� $������� 14
��$��% �.�. � �������&, ��� ���% K-
��, �� $���"� $� 	%���	�� ���#� ��-
#���% '��� �������	��� *8 �*5< ��-
$����� � 8�������� ����� � K��.

���� ����� 	��� ����� 0� ��#��.
8�	���� )� ���& $������&, � ���
���� ��������& ���
��: $���%������
	�
�-	�%	��� E!� 8��%��	�"� � !��-
���, ������� =��$�#���� �������
� ��������� 3�%������ 5��"���
� ������, 	���� ;�!������ ����� =�-
��� ��
��	�"�, #������ 5�%�"�-
�%� 3�%������ (%��
����, �����-
�� *8 �*5< 0�� (�"�������, %����
$����� �����.

(�����% �*5< �
	�����, ��� ��-
���� <�	����	� �’%��%�

� ���!��-
�� � #��������, ���#��	� � 	%���	��
��%�����, ��������& ���$���-
��	�� � ������� �����
��& �������	��
� =��$�#���� �������. 8�	���� )� ��-
���#�� #�������� ������� ������
� $���� „*�����” �� (������, $�� ��-
���
��� ������
�	�� 4��%�
��� 8%�-
���� � 	������� �� �
��� 4��%�
���
G����	�", %��% $�	%�� ���
��. 4����-
$��� ������� �������� „3�” � ����-
�����, &� � �������� $�� ������-

�	�� 4�� /�"�$���, �������� ���-

%"� 	�������-���
�	����� ��������,
%��� ������

� ��!����	� G������
� ������� �������. 2 �����"���
	���� 	����$�� 3���� *����
� 8������"���, %���� ��� ����	�-
�
� „������� $����� 3�%�����
�����”. 2 $��$�&�� 	����$��� ����
G�#� *������ � 7������� �	����,
&� „3�%��” � K��, &� �*5< „5�-
��
�” � ��������� $�� ������
�	��
4����� �����"��� � ������� �����-
��� „G���” � ���������.

<�#� �
	����
�, ��� ��� ����� 	�-
���$��"��� ������	��� ���
� — ��-
���#�� „*�����” �� (������, %�� ��
��� 	�&����� �� ������.
�����������������������

/� $���&��	���� �%�%���� ����-
��� � 17 ������ $�%	����% ����� ��� $�-
$��%��% 	��� *��������� �����
4����� =����	�", ����"�� $�	���-
�� � $���� "��� ��$�����& ���-

��: $���%������ 	�
�-	�%	��� E!�
8��%��	�"� � !�����, 	����� �������&
����: ;�!������ — =���� ��
��	�-
"� � ��#�
��� — 3�����% 8��������-
��, #������ 5�%�"��%� 3�%�����-
� (%��
����, $�	%��	��� ����������
$���
�� � *�����
� 3��!�% 8���-
��	�"�, $�	�������& �	%���� � ;�-
!�� �. ����� =����"��� � � G������
�. *����% 5���, ������� *8 �*5<
0�� (�"�������.

(�����% <�	����	� $���%��	��
4����� =����	�" �� $���&����� '�-
��� � ��	��� 4��%�
��� G����	�" 	%-
������ ���
����� $�����. 4����-
$���, $���&����% � ��������, �����-
��	�: „G���” � ���������, ���� G�-
#� *������ � 7������� �	����, &�
�*5< „5���
�” � ���������, � �����-
�� &� „3����” � 3����	� � #���-
���� ������)!�� �����
�� ��������
� ��#����, %��� ���� 8)� (��$��.

<�� %� � � �������&, � (���� ��-
���	� 	%����� $��$�&�� ��������%
�����#�� „*�����” �� (������.

/� �����"���� '���� ��������	�-
���% 
���	�% �$���#� #��
�#� � 	�-
������� ���������� �� ($��������
���#� „8��"�” � *�����
�, ������
%���� �’%��%�

� 0��# 3���$"�� � *�-
����.

���"���H�DI

�����

7�) ��#�, ���� �� ������, "��� „����	��"�” $����	�-
����% � „Basowiszcza”, $���"�� ��� $�� �
���� ���)��
��
����. <��� ����	��� ���$�� ����	���% �� $������& � �����-
��	� �� ��$��� $���&��	���& �����&. ���"�, ���	� $�-
���!
� '����	��� — „Partyzone” — �����"��� $����
�
�����
��, ��# �� ���#�
� ������ � �� $�������, � �� party,
��-#�� ��$���, � �� ����, ��� � #�������� �������
� ��-
"�
� ������	���. 3�� ! ����������, ����"� ������
�� $�����, �� 	����� �� $����!
�, �� ��� #���� ���
�%-

��, %��% 	����"� %�� ���	�. 8������ �������, ��� ��$��
��
����� �� �� ���, ��# �$���#�

� $��%���, � &��"�� $��-
����� ����� ��$���������
� � �����
�. *��� &��"�� �� ��)
�$�#� $�����
�, ��� #�������% ��	�, ���� �� �����
� ��-
�)���, ��$������ ��	%������ �)��%��%� ������� ������'�-
��, � ����� #������ � ���������, ��� ��'�"�� ��!�� $��-

�����������	

(���	&��
�!!
���!�


� ��!"��#� �$��!%�&�����'�(���)��������� ��*����"�+�����

�$!,�%��
-����)�$���-�����,!��.���	�!�����,��!���/(0�	�1�,�2

'������+�"�$�	!�� ��!"��#�

��
� ���)���� �������. 0� #� ��� ��
#���, % $����!���% � �������� �����
������
�� � ���#���� #��� #����
� ��-
���
� ��... �$���%�� „����	��"�”. ��#-

�&��("�2	���3���4�5�675�8���9

)�$��
�*
+
���
�����	���
5���
 ��$��% ����� $�� ������ '�-

���	��%�: �����
���� „����	��"�” � 	�-

�#����� (��	%������ #����. /�����
% �� ��� �#���. /� „����	��"�” % �� ��-
�!�. ��� �� ���. 8��� �� ���!-
#�	� (%� !�������), ��� � � 
���	��
� ��
�’%	�. 8���% �!� ������ ���!#�	�, � ��
���������. *��� �� ����, ��� ��������
	��� ��� � 	���& ��� ��$ ������,
� � 	�"�& ������ ���
� #����� �#����%
�����"��� � ���
� pogo. <��, 	���, �)-
����%� „����	��"�” % ��%���� � ����	�-
��� � "���� �# �� � ����. ��!� #�
�,
% $�&������% # � � ����	� ���)�
�� $�-
�&�� � ��� *�����, ���� # �� �#’%	� $�
'����	��� � ����� � #������
��& �����.
<�� �����
�, "���� ����%� ��% �%�� #�-
�� �$����� &����������� ����� 
� �-
�� ������ ������	�	���� ������, %��%
���� ��� 	����$�
�. 4���, ����
� %��
� �$%	��
� power metal, post grunge, punk-
rock. /� ��#�� % ��� „�	%��”, ���, #����-
���� 	����, ��� �� ����� ���	��
-

�, co jest tu grane. /�	%���� ���, �����,
��� ���"�
� nu metal; ��, ��!�, 	����-

� ���� 	�? 3�$�� %, �����, ���� $�"�-
��� $� �	�� ������ � �����, ��� ��-
���� )�
� „����� $��� $�������% �����-
�� � 	��	���� ���	%�”. � ���� ���#��	�
��% �%�� )�
� ��% "���% ����%. 3��
��#�, ��� „����	��"�” )�
�. �� ! )�
�
�����, %��% ����
� ����� ������ � %�
$���������, �%�����%"� �� ���, ��� &�-
	��

� $�� ��%���"��� ��������%��
!���������. <�� #����, ��� �����
������ ���&	���� #�"�
� �� ������&
�������, � ��% ���"��� "����� �����,
%��% $�%��!��
� �-�� ��������� ��
������ ��������� �%!�, ���� �����
� ����������& ���
�� $������
��. ;�-
��? �� ���� 	�� ����"���� �����
�	�,
� �� ���� $�����"�� 	�������, ���� ��%
���������
�� 3�%������ G��������

'����"�� "���% ����%, $������	�, �, 
�-
���"� ��������� ���% ���� %��& ���-
��
��& $����� — "�!������ 
���
� ��	��	��
� �������.

<�� 
� ���"��, #��!���� ��� 	�� ��-
����, $������	��� � 4�
�#���. 7 �$��-
��� ������ ��$��% $��������% ��� $��-
�%� � ���� (/�, $�#��������& � ��-
������& ���$�����&, � �������� #���&
��
�%�����"��&, ����& %� 8����"�, =�-
����%, I�����	�%, ������%. ���� ���-
���� $��������
� ������, ��	%����, "�-
�� %��� %��. ��#�
�, �$�	� #��� � $��-
'�#�	���� '����	��� �������� „$�-
������� �������”, #� �� &�$��� ��������
(� $����� ����!���% ��&����& ���$��-

��) ������& $���%�� � 5���&����� 
�
3��#���!���. /� !���, (��	%���� #�-
�� �%�� ��"��	��. ����, $����, ��-
�����. ;���� �! �����	�. �������
� 	�-
�����
�� �$�#�	��� �$���"�
� �!��, ��-
��, �� � ���������� ������� ������,
'������. N��� ����, �����, �$���"���
����: $������ ������ — „�	���”, �����
#���� 
� ���� ��$��
���%.

(����� $�	� ����, &�� ���!� ���, ���
#��� � 4�
�#��� � %� ���� ��$��� �$-
���������� 8����"�, �����% �����
� 8������ (�� ����
� � ������ 5����-
��). 5�����, ��� #�

�� #� %�� ���-
���� ����� ��������� �� �%�)����-
���� �����	��� �������"���� E��$�
(#��� �����	��� ��	�
��� $����). 4�-
���&�� % %� � $�����&. 3��#��	� $�����
�%�� ����� ����� $����. 8�����: ...w
morzu zła, łodzie sztormu czas pcha, to miłość.
4��� ��� ��&��! 2���� 	%����� ��!��-
�� �"����� �� ��� $��������
� ���$�-
���� — 3�%������ 5�����	�. ($%	�-
�� ������ $�� �����. (�����%, �����-
����%, �����	�����% #���������, #����-
���, � ������, ��
%��� � 	�&�%� $�-
��� �
)���� �����, � #�������� ������-

��� �����, #�����!, 	������� ����% #�-
������% ��$�	�, � ��"����� &�����-
��"��� ���!���
� � � ��������
���	��� „G%
�� ����#”. 5�����	�, ��-
���, �� ���#��� $������% ��!����-
���� !�� � ���	%
� ���#�&. <�� %� � ���
'�	��� 3���� 3#�����. 8���� ������
$���!���, �������� ������ � ��
���
������� �� ����	��� � �
��
� !�� ��-
	�� %����� ���� �� ��#�. ���"�, ����
#�� )� �����"� � "�� ���
��� ����
„Scorpions”. 2���� ��
� "����� !�� $�-
���� ������� 2��� (������ �! ��� „���-
�%���” � ��	� „���	%���”, ���"�
�, �����
�� ������������ �
����). /���������,
#�� 
���	�, ��!�� #��� %�� ���&�
�,
��� ! �� $��!��. /� ������, ������
���� 	�����. 3�� $� ����� �� �����-
���

�, ���#��	� �� #����.

7 4�
�#��� #��� ������� ����. (%��
�& G���� 4������ (����

�, �������%
!��"��� �	����� �� �����
�). 8���-
"��� $� �
��� � ���$���� ��& ������&
���
���, � ���� ��$�	����� ��% $����
„<����, �����, �����”. ���!���� ������
#���	��� ������. 8���%�� ����'�� ��
	�����. � ��"���. <����� $�� &	����� %� &�-
������ ����� ������ �� ���&�"��. 3-
������
����& ���&�� � "�� 	�
�#����� '�-
���	��� #��� #����, ��	�� ���� �� ��-
"�
� „��$�������%�” � #�����������
� 	%-
��"�&, %��%, �� �"��
�, &���� ��) 	�$��-
�%��. /�����!�� �� ������ (��	%������
#����, �����, ��� #���� )� $�
%�	�
-

�. ��� )�, ����	���, $�����"�� 	�������,
%� „����	��"�”. 0 �!� #�

�� "��: „N��
��� %��%�� E��	����, �� ��	��"� $� «��-
��	��"�». 7 4�
�#�� �’%��!��

� �����
� ���� %��& ����, ��	�� � ������ $�%�-
�!��
�, � � 8����"� )�
�, � =���% (���, %�
�� '����	��%& E��	����). /� �����	��
�
$������� � �����"��, %� � *�����. 7 ��-
����� )�
� �	�� ��!������ $������ '�-
���	���”. <����� 
� �$�	� � ���, ��# ����-
�� %�� ��
�... 0� ��!� $���	���: �����-
$�� #�
�... ��
��.
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�, ��� &�
� �� �
��� ����	���% ���$�� $�����
� ���.
����� ������ 	�������� $�
� �&�	�. (��� "���	�� � �%-

�)��& #%�������& �#	%�� $�%
 $��� �
���� #���-"�	�-
��� ���!���, $�$������ ������ $�� '����, �������� �&
�#��
	��"�. /����� #��� $����
� �� ������ ��#%�$�"���
���� 
� !�����, ��� ������� ����� #%�������� $�	� � $����-
����	�� ��#��. <���, %� ������ ����������, ��� �	�����
� !�

) ����� �# ��#���� �$�!�	���% �������� �� ����-
	�& ���$�����	�&. *��� ��&� ���	��� $���$�"����-
	�� ���� �	�#����� ������, ��� ��� ��#��. *��, ��� �&�-
	� � ������ $������
� �
����� �$�����. 8���� ��"�
%���� ����� 	�	�� $�	��� � �����!��)����� $�����, � ��-
�� $���� ����� ��� $���� 	����. *��� ����
��� ���
��
� ���� �$��� �� ����� ��". 5�# ��
� ���"����
� 	����-
$�
� ���, %��% �� $��$��� � $%���
� �� ��#���, ��#� #���
� ��#��� �� �%����� ����"�
� 	����$����� ����&. *��� ��
�$���#����% �� �����, �� �"������� �� ������ $�#��
�.


�������������

L"�����������9=5���




 ���������� �����

(
�*
�
����0��1�

E��"� � ;�!� #�"� ���$����, %��
� $�"�$��� "���� ���#����. (���
�
������ ���	�’�. /� $��%& $�
��
�
$������% „������”, ��$����% %�"�
� 	���������%��% ���� � $�&��!���% �%-
��
��% „5�%��”. 7 ;�!�& $����. 5��%
�������� #�"� ��$� ��!"��, 	���
�,
������� $�	�. /� �������& $����	�-
��& ���$���� ��$��

� ���% �����-
�� �#� �����. 2 ���
� 	)��� 	�%��!��
���#���, � �� �� ����� � 	%����� $�-
"�$�� ��% �#�!!�. 3�"�	��

�, ���
� 	)�
� ����� 	�!��� ����� �#���
�#�!!�. P�&�� ;�!��, %��% �����-
�� $�#���� ������	��
� �� $���-
!� �#�!!�, 	���"	����� �� $����"-
��-#��"���& ����%&, ���$�
%

� ��
	����� $�)�. � ��$���� )� #�	�� ���
��	�� ��	�% #�����, "�� �� $%�"���&
����%& ���% ��#�"-1������& 
� 5�%�-
"��%�. 3� �������
� ��#����� �#�!!�,
� $���% ������� $���!� #���� ����-
!�
� #��!����% #���"��% ���$�����.

($��%��% ���% ��!"���, %�� ��-
$��

� �% ������ ������ � 	%�����
$�"�$��, �#��!���� �	�&� �������.

— 7!� $�	���� #�� $��&�
� ���-
#���, ���, 	���
�, %�"� $�
�� �� �����-
��� $���. 2��� ������� ���%��%, ��#
�� ���%
� #�� $�
�, — �����"�
� 0��#
3���$"�� � ;�!��. 7!� �"�� ���#��-
�� 	����� �� $���. 8����
� &�"� !�
�
� "����, ��� $����� ��$�����. P��-
�� �� „������” ���� ����'���	���, #�
% � ����& ����'���& �� ��#����%.

��%����� 0��# $��$���� $��� �� ��-
��, %�� !�	� � *�����
�, � "���� %����-
�� $�����.

8��’%��!�� �� ��� !��"��� �� 	���-
��$����.

— 3 	� ��!� ��$�%�
� �#�!!�, —
�	%���

� �� �%�� G�#� (�$%!�����%
�� 2#�"�. 4%���

� %�� ����� �� ����-
�. �	� ��� ���� ���	� ������ %�
� ��� � ��% �$�&�� � $�"�����. G���
�����	�� !��"��� � *������� �� �$�-

�%�����.

— �� �"�� ����
��� !��� � $����-

�. ()��% ���#��� ��$��	���%. /���� ���-

�� ��$���, — �����"�
� $��� G�#�.

��� �������
� �����	��
� $� 0�-
���� 2�#�
���� �� 2#�"�, � %���� �	��

100 ������� �%��� � %�� ������ �� $�-

� �#�������. ()��% �� �#�!!�� $�-
�&��� �� %�� ����	�% ������. 8��&���
�� $���, ��# ����� �-$�� ���#���� ��-
#�
� ����.

— 7 ����& %� %, �� ����	� �!� ����-
��%. ������% 	����
� ��$� %� ��%
�,
%� �$���	�
� �� ���������, �� � $�)-
�� 	%����% � �&, — ��#���%� �$���
3���$"��.

�	� �������� ����� ���% �����
����
� ����� � $�"�$�� $�����
�#�!!�. 2#��� ���#��� ����
�
�
$����
�. ��
% %�� ��	%��"��%, �� ��
�	�� ���$���� �� 	���
� ���#��	���
������.

— 7"�� !�� % $����
�, �� 4 ����
� ������ #����, � $�	���� #�
� ���
�,
— �����"�
� 0��# ��&���� �� 2#�"�.

2��&������% �� $��� �	�%�� ����� ��-
�����
�. 7 2#�"� ����� $������
� ��-
#� � "�� !��	�. ��$����� $���#��%
���#��	� ����, ���� $����
� $������%
��!�!� � ���� "��� ������

� �� ��-
��
�#�.

0� G%���	�" � ��#�"-3��"��& �%-
���
� �� ���#���� � ������, ��# �#�!-
!� 	���$����% � $�"�$ ����	�� ��-
����. 0���� #�� 4����� G%���	�"

� �%
� &���� �����	��
� !��� $�
$�"�$�.

— 2#�!!� �!� �$���� � ��&��. ��!�
%�"� ��&� $����
�, ���� ���� � ��-
����	����� �
)#���� $������

�
� ���#����, — $�%��%� 4����� G%���	�".

7 !��	� ��$�
����"�� )� � #����,
��# &��"�� �����
�
� �#�!!� � ��	��
�
%�� � $���&��	���% � ���$���"�& #�-
�����& ������.

8��� ���	������ ���% �������-8��-
�%������ "���� �������
� "��� � ��#�
����� "���
�, ��# $���
� $����
� 
�
!��� � ���"� ������. 3, �� !���, � ��-
����& ����& #��� ���� ������� ���
�
� ��	������, ��� ��$�%�� �#�!!� � ��%-
!����� ��$�����.

4����� G%���	�" ��!�, ��� �!� $��
�������� ��)� $�"��
� ��$�%
� �#�!-
!�. 3����, �� 	���� )� ������ #���
�
$��
�
� �� $����
� 
� !��� � 
%!�� %��
�����
�, %�� ������

� ��&��. (���-
���
� &���� �����

� � ����	�� ����-
�� � ���� � ��$���� ���#���� $��%
�
����. /� $��� $������ ������, %��% ���-
$�
%

�, ��# $��$�
� � ��#�� ���	�’-
�� �����"�
� !��	�.

��������
��KM

L"����"���

2
������	&
	-+�����*&
%��	
5��� � 8����"� �%�%���% 
���, %��%

	����"����% ��%!����� ���������
�-
%�, ���"��
�� �#����"��� ���� �& ������
� ����� ��$���� — �& $�	�����%.
5�!��� $�	��������� $� ��	�% 
�-
�� ������������, ����, 	���, ������-
������
����& $����� ��'���	���,
��� �������
� %�� �� ��$�	���� $�-

��� � ��� ������%�� �� $�	���� $�
����� $�"��� ��"�	�
� �%#� ����� $�-
����!�����, ���� ��� �#����"�� ��-
�� 	������ 	������ ������ �� $��
�����&. /� $����
� 	������ 	������
�� ����%��� �����&. ����$������"��%
'���, %���� ��$���!��

� $�����"-
��% �����, ����
� $�����
� ����-
��%� $��
�
� #���� "�� � #���
����&
�����& �	��� — /%��""���, ������,
���
��. 9�����������, ����, #������

� 	��� �����"��� ��$�
� �� ���� ���
%� ���� 
� #�����.

Q�
� ����� �������"�� $�����, ��
%�� ��%!����% ����� $�����
� �� ��-
	��� ���� $�����
� 
���. ���� $� �$��-
��% 	��#�, $���! %��& ����)�� $�-
����� #��!��� 	%���� $�#����. 3$��-
��� "���� $�$�� ���� �� $������
��)	�& �$����	���� $��������% ���
���������, ��� ������ �$���%	�����
� 2001 �. $�#���� 	���"��)� � 5 ��-
��%��� �����&, � #��!�� ��$��� ����-
�� 4 ���. /� �#����"�� ����, ���
� 8����"� $���������% �������
�

������� �$����& ��$�%�. =���� $�-
$���� 	%���� 	�#� ������ $������ � ��-
�'�
����&, ��#������& ����
, ���
������ ����������. <��� ���� &�� ��$-
�%� $������ ��%!������ Polmosu. 0�-
"� ������ �� #��� ���, ��� 	��	�
��
�$��� $���!��� #����
�	�. ()��% ��-
�� ����� �������.

4��� $�����
�, ��� ���� $����-

�� ����� #������� ������ �������
1,80 ��., $������ — �	�� 18 ��. (81 $�-

��� 
���) � ���% 3 ��. — $�#���� $�-
���
��. 8��
�
� ��� 	%����% $������ ��-
��
� ������ #�����% �����, #%������%
������ ���#���� $�$��%���� ��$��-
��, %�� �$����!��"�� ���� �	%���	���%�
� �%#������ �����"��, 	������� ��-
��
� ��������& ����
 %�� $���!�.

5���������%, ����������% ����-

� $������� �$����& ��$�%� �� ����
����, ��! �����, �����#����. *����%-
� � *����, %��& $���� �� #������
��&
#����&, �’%��%�

� ����� ������ ��#-
��� ��$��� $������"���� �������� ��
$������ ����. 5��� � ������� #�����-
�� ������ � 5-6 ���� ��������% "��
� 8����"�, ���� ����"��� )�
� ����-
	���� �����#����. 8�� ���%" ������
� *������"��� � ����"��� !�	�
������ � ������ ���������, 	%��"� $�-
���%���� �������� � $�������� �����-
�� ���!#���. �������
� �����)��� $�-
��%��� �%!� � 2-3 #���%�� ��������,

������	��"� �� ������ ������ 5-6 ��-
���� "������ $�#����. 0�"� #�����
$�#���� ������

� �� ��������,
��$������ �� �%!�, ��� ����	�% #���%
$�$��%��� ������ ����� 
� ����%��
�������� ������ �	� �����. 8���#��%
������� 
�� 	����$�� �� ��������-
$������� �%!�. /� ��&���� ����� ���-
���� �#�%!��	��
� �������% ���	�
$���%����% �%!�. <���& $�#��� �%-
�� �� $�����. 7 (��	���� � ;�&�� 
��� #�-
������ ������ 	����

� �� 8 �� 9 ���-
��&. �%!� � ������ ��%!�	��� �����
������%. P�&�� $���!��& �%�
�-
	��
�� $���%���
� %� ����� �����)�-
��. /� "������ � ���	�
��� #���, $��
����%���� ����� �� $���������� $���-
��"�����, ���� ����� � 	%����� 	�#�-
�� %������ ������. /�"��� ����� ����-
����, ��� � �������& $���!��& ���-
��& $������ ��"����� 	��	�"��
�
� ����& ����� �� ���&���%

�.

��#��% $������"���, %��% �� $���-
&�� $�����%
� $� 2-3 #�������, ����
������ ��������� ��$������ �����#��-
��. ����)�� ����� �$��� ��!�� ���
$�	��%
� ���������� ��%�%��% ��'�)�-
��% ��$�. 5�$�%�
� %�� �$�� � /%-
��""���, � � 8����"� — $%"���� �� ��-
��$�	���& "��������� $�� ���������-
�� �# ��$��
� ��	�� �� ��&��. <����
"���� � ����& — ��"�
� ���$��� —
$����

� ��!� ��	�� $���	� ��������
� ��$���, $�������� � $������% #�����-
�� � ��$�	������ ��
������ �������.

��
% $���
�% ���"�
� "���	�%
�%���% '�#��� �$��� ���% *�����,

(������ 
� ;����-�������
���, �����
���� !� �������
� ��	�%. 8��$��-
��	� 	%������ $�#���� ���&	�"	�� ��
�����. 7������������% ������� ����-
��� $���!� ���������. 1%$� �����
� ��!��� 	)�
� ��!�� ��#�
� $�-
����� � �����
��& 
� ���������& �%-
���. *����)	�% $��������
�	� �%���&
'�#�� $�
��
� 	����� $�'������.
5������
�% $������ �������
�#�
� $� %������
�. ��!�� ��#�
�
$������ � 	����� �%��, ��#�	�� ��-
�, %����
�.

8��$����� ������� ��������� ��-
��� �#������
� ��%!����� $�����-
��. 8�	������ $������� — ��������% —
�� $�����
� $�#���� � #��!��, � ��-
��	���, %�� �#��!�	����. <��� �� ��-
������& ����%� � ���������	� '�������
$��	�
� �������, ��� �#�	%���	� ��-
#� $�����
� $������, � ����� ����� 
�-
�� ��)	�& �$����& ��$�%�. 8�����
-

� ��	��, ��� �� 1 �������% 2003 �. ��-
���� ����� ��������� �� 30 $�
��-
���. /� $����
� #���� ���� �#����"�
�,
��� 
��� $������ ���#���� $�$��%-
��� ������ ������� 16-17 �����&. *���
&�
% ������ #���� "�� �� #����&, ���
����	�� ������%��� 8����"� ���-
"����
� ��$�%
� #���� #%�$�"�� ��-
������. ����� ��������� $�	���� ��-
�� ��"�
� ����
���� ����: „/� ���-
���”, "�� � �������� ��$������� ��-
��������� 	�����
�, %��% $�&�� $��-
��� �$����, #������� �� ���������
�����#��������.

B�����
=���K�=;

*�,0�:���&��(���;���<�2� "�	��-��3� �����$����=>?@A��($��
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3���	&�����#����
����� ���������� 	 �������, ���	�


	 �������, � ��� ����� ������. ����� $�-
�)� ���, �������� — 	%���, � � ����-
������� ���� *����� 4����	�
��
	�$��
�� �-$�� �	���� $%� ��	��
���!��*. ;���"�� „/�	�” %�� ��!�
���

� ������� ��	��, #� ���� ���
� %� ������ #��� �!� �� ����& ���-
����&. 3�� )�
� � $�$�������.

!������� — ���"���#�� ���$������
"����% — ���� "���� ��������

� ��
�������, �� ������ ��	�����. &��-
�
��� — �������� ��#������ ����% ���#'�
$���
. 7 ����� �	����� �����$��
����#�%��'�"��% �����; ����
�$%�� ���)��
� ��&� � ��#��.
(	�� &��� �����%�, �����, ����,
� 	���� 
���������� ��������$�
��	��	�� �%���� 	%����& ��� $�-
����!�� — #�����& � �����& #�-
��� � #�!��� ����� �����, ��������
� ����������� �������.

����� ���	���� �� �	�� 3���$
*����� 4����	�
�� ���!�� #���-
	�!���& #����: 4%������ �����, 4%-

������ (�������	� � ... ����! � $%"�-
���% ����� $����

� � /��%�������
8��%���. 3$�"� G�&�, =��� � N��-

��	�"� � 	����#���	�!���� $�����-
�� ���� � *�#�, � ������, � ����&
������. Q�
� ������� ��#��
� #�-
��� � #����� — ����� � 5��������,
)�
� � $�
��� 	%����& $�����
�� �����
��� � #��.

4����	�
��, �����, �� ����

�
� �& ����, ��� &����$�����
�� #�-
��� �&��% �����"��� �#� �����)�-
	�� �� �� ��$���, �� &	����, �� �-
��. � ��� ��%� 	�&����
�, ��� ��% ��-
���)��� �����������	���, ��"�$��-
�� � ���� ���
�.

(�, ��� �������� ���	
� � ��	'�, 	�����
����������� 	�����, ����������
! —
��	��$�% � ��%'�
 ������������
 ���� *
��-
�� (�������. — *���% ��, �� ��� �����
�����. 8����$��	��"� � ����& ��-
���� *����� 4����	�
�� ������
���#�� �#�&����
� ����� G������-
��. *��� �� ������ 
�
�	���% $�	���
��
���, #� �#��	� � ���� ������ ��-
�������'����: �����+�� ������ —
�+�-�+-�+� — + ������� '����!; ���� #�-
���. 3��� — �� ������������ 	�-
"����� — $�������� ������"��
�
�� 2020-2030-% ����. /�%� �� ���-
	�!��, ��� �!� ���������� ����

����% 	�"���% � ��������& �� 4%-
������ 9�����'������ (/�����+	�
— ��� ���� 0�������
 ������ ���� ����-
��+"+���+
 ���# ������) $��$%&�	�
$��%���� � #�������	����, � „"�-
$�” � ������#. 2����"��� $��
�	�
1 �
�� ��� �� ���	� — $������	��:
�!� ����� �%��, ��� #��, )�
� � #�-
���! 2����� — �������
 ���� �������...

3$���� ������ �’%��%�

� ����-
�� ��"�$��� � 
���	� ��$����	���
� �#���� ������!��� �����"��, �
%��� � �!�, � $�
� ��&�. /�	��
���!�� *����% 4����	�
���� 	�-
�� "���
� � $��"��	�
� — �� ����-
�� �-�� $�������
� ��� �������-
��& ����� � �$�����%� ��#� ��� 	%-
����& $�����!�� — �� ! ��#��
����%��
� �� ������� ����-#����
���#������ !�

% ����& �� ������
	��������& ���)��&. 3��#��	� !
	��� �������!	�

� #������ � 	���-
�� ��%������� ��	�� �����, #� ��-
�� ���# �����	�

� � ��� "�� ���-
�� #���� ��������� �������.

�������.���B�:=C�=
**����� 4����	�
��, 2������, ��-

������ 2002.�
������ �!"#$%

3���� ������ ��$��� $� ���%�-
��� �����. 3���� ��� ��$��� —
$������ �����! 8������	� 	�
�
#�� )� � ������� �	�. =���$���-
�� �����, ����$����� �����. 0�-
"� #���	���, $������! �� ����
��%�� — ���"� � ��!��! 3, ��!�,
� ��#� #��� #, ���%!�

�, ��&	�-
�
�. /�$�

� ��$�	�� ��#���, ��-
��
��% ��$����, ��
�
��% �� ��#-
� 	�$�
�
� � $��
���. 4� �������
��!��, $�� $�&�	�� $%����. <��
$%���, ��� )� #�#��% $������,
�	�"���� ����	������. ��� �)��%
����	��

� ������� $�&��! 1�
� ������, 
� � 	)�
�. /���"����, ��-
���� #�#� 4�� 3����, �%��
� $��
$%���. ��#�� $���%����� �� ���"-
��, %��% �!� � ���� �#����%, � ���-
�% ������ &�
� %� ��$��	��: „/�
	�!��, $�� ���, � � ���!” ��#�
�,
� ����	��� �����
� � ��� $��
����,

� ��� ������ � $)�, #� � ����
������� 3��
� �� ��	����� ��#��
�� #���. �� ��� �� ��	����! ���
&���, #�� ��$����... 3��� ������
�� � ����	�, ��# $�� ��� $%���
����"�
�.

3 $���% &�
� �� �� �
%�� ����.
/� �	���
�, �� $�&����
�, �� $�-
	����
�... � &��� � 3���� �	�%, � ��!-
�� �� �$����, � &�
� �� ��#��%.
<����� � ��
� %�� ������, ������,
#� ��� ����$���� ����. <�����
#����% $�%�� ������

�. 4���
� �)��% — $����� � ��	%��
„8����% ��)��”, � (���� ��� ��
�	�)� ���������� $�	� $’�
�. 5����
„&��)�”, � ��	�� �� ��%��. G�$�

�
������ �� ��� ��%	�&�, #� $����-
���
� ����	���%. �� )�
� �� ���
��%���
�. 3 $� 5���� ������ 	%-
���, � ��� ��
�����. 3 ��� ���
� ��� ����
� — ���� 
�
�� ����
���
�. �� ��� �������� %�� ����
�����. *�� $�����, ������� �� �	�-
���. N����� %�� 3���� $� ���& $��-
#��&, #� ��� )�
� ���
� ��% ��-

���� ��	����
�. (%���� #� ����,
!����, ������ $�����	��, �� �� ���-
�������� $�	� $�
� ������!

/�, $����� � $���� ���, � %����
������% 3��
��� �%��� � ���%���
„��	�����”, ����
� ��#� %�"� � ��-
���
��� ��	%��. <�� &�
� ���-
���, $����� ����	%

�. 3���� �������
���� $������� �	�� ���������%
�$�#� ������ ������� *�����
(�����. Q�, ��$������, ��� �-
#�
� %�� ��������� � �����, �&-
��������% ������, ��� ��%� 3��
��
�����"�� ��&���, $�"���
�. Q� ��-
��& ������, $���$����& ��%����,
��� $����� "���� ��#�, ��!��-
�� $�"�����
� �#%
�� $����)��

�
� �	����. (�� (���� $��� ����
� ����, ��� ���� $� ����������
!�

) ��%�� �����. 3 �%���� � �� ��-
��, %� ����)�� ������ ����������
�	�� ��%��% �"���, ������ 2��-
���� ����. ����, "��� ����-
���, 	�
%���� !���� 
����� � %�
$�"��. 3���� �������: „;���? 8�-
����%?” ���� ������: „<�, ���� &�-
��%!” 7�% � ��%��&, ����� ��$��� �	��
��&�� "�	���� 	���. �����, $����%-
$�% �� ����
� � !���, �� ����#��.
7 ��� 	�"� ������� %� %�"� ����
�����. 2� %��� ���
�� '��������
)� ���'.

()��% � ��	%�� „2��"��%
���” $��� $�	� ��� 	�!��% �����-
����% $�����. 8��	�� 3���� ��
��$�	������ ������� ��� ����. � $�-
����� $���
��: „*��� ��% ��%�"���
3�����”. 3 $���% ������� �����-
"��, ������� �� *�����, �����-
������� „��� ��� �%�����”.
„0 � ����, — �����. — ��� �	�� ���
�%�����% ������%”. � ������%��%.
��� %�� ��$.

7 ���� ��" 2������� ������
���	���% $%���. � ��� �%�����
�����% �� �	���. � �����% 
��. ����
�� ����. 3 �� �	� ��#������ %��
�������, %��� $�#���� �� #�"���
�����. � 	�� 2������� ���� ��-
$�����%. /� ����"��-��������"��,
� �	� �������� ���"��.


����50�H�

&���
%������'
8��	���� % � ���
�� �%���
� /���.
„/��� �%!�
� &	���” —
;�� $�� &	�����.

3���	���% �	���
(��������, 
�&�����:
„;���% % #����,
/���� �!� ���#�����.

��%�)"�� � ��"��
(���

� 
%!���,
8���$) ��)"���
0 �	���� �����
�”.

(���� �%�$����
��
��� ����%.
<�� 4����� � /���
4�� �	�� ��!�	��
�.

���������	


(�	'����
�)
P�	�� �� � ���$������ "��,
��� $��$�� ��� $�� $������.
8������ ��"�
�: ������ ���,
5����� !�	�& ��� #�������?

5����� )�
� �%�� ��� ����&,
N�� #��������
� �$���?
3 ������ ��� �!� "�!�&,
N�� ��$�����% � $������� ���?

8��%�� ���!�
�: — 4�� �%��,
<�� ��������% �����,
<�#��
��% 	� ����,
G�� #������� �!� �������.

(��!�, ������� #�����,
3 $�� %��� 
%$� �� ������?
8������ �� �!� � E������
0� $�	�������% $��%��?

*���
��
�
���
���
�
�����(,��/����

��� � ��#�� 	���, �� � $�����,
8���� !�

)	�& ���& ��,
8��&�� � 7���� „7�����”,
0� �������� � ���$���.

��
�������% $������ � ���
3!�� �� �����
� ��	��
Q� 	���� ����%��� ������
� �	���� ����� �	�)�.

����� ���, %� $"����� ����,
G�"�
�, %� ��!�, �	�� ����,
<��� � ���!�
� )� $��	���
� ������ �� $��).

7 
%!��� $�#�
� 	%���	��
��� � ������� ���"�� !�

).
� � ������� ����"���	�
8����
�, ��#�
�, � ��#�

).

+!�	���
�
C� � �C��2
%���:

7 ���%���"�� ����	�!�
8�"���% <	�� !�

)	� ��%&.
<� ��
�� �� %� ����!��
/�%	� � ������� � ���&.

7 "�� 	����� � ���������,
(%�� ���&�%�"�& �%#��,
G�	��� ��
�� �� ���#���
�� �	���� ������ ��#��.

� ����� 	���� ��#�	�,
� ��
�#������� "�

%
<�� ����� � $����"��� ���	�
<	��� � � $�#�
� !�

%.

/��&�%��%, �����% G���,
7 #���	�!���� 
���!
8����� ������� ���� ����� —
<� ��) $���, $���, $���!

�����



� ���������� �����

���������	
�
����

,
�����$��
8���
� ��������
� ����:
— ;���� ����	� ���&��.
— 3����, �%��%, �� � $�	���,
� %�"� ����� � �%��� ����&...

— <� #����� ������, ���%,
;�� !� �� �������� ��� ����?
— �� ���� ! &�#� #���� ����, —
���% �$��� $��&�$���.

#
����
�-����
������)
2�$���� ��� ����� �������:
— 1� ���� ��%
� � ���!� ������?
— 3 ��	���� ��� ��� ��#� ����? —
3������ �� ���� #�
��� ����.

— ��� ����, ��# �� 	���� ����,
��� $���#��% 
%$� �!� %� ����:
4��� ���� � �& �� ���������,
3 ����%, 	%����, �� �����.

�(
�������$.4
�����
7 "�� $����� �������"���� '�-

���	���, %�� �)���� ��#���% � ��-
�������, 	����$�� ��� „=������”.
„=������” ���� �������% „G���"��” �
G������. 0�� ���$%	��� �������� �-
�������& $����� �� �	���� �$����-
�. 8�#���� #��� $�� ��!�����,
„=������” ������� #�� �$�����-
������.

7 �������	� $��%�%���% ���-
!���, ���� � ���
��� $�
�� ��-

	�% $������"�
� � $��'�� G�-
�����. 0�� $��&��� � 7�����.
=���� �� ������ 	%��"�� — „G�-
��"��” $��%�%���% �� „=������”.
*�� ��&�	�� �	�� ������ �����
� 	����� ���	��� 	�������%. ($%-
	��
� � �� ��% ! ����% ���
�
� �������. 5��
�� � 	��������
„=�������” $�����
� ��&�	��
����
�.

MK���

������
����

�
�
�����
5�$��� — � ��#� "�����...

— ���� %
8����������! —
=������, ��"�
� 3����
� �! �	�
�

� �	���.

— 5�# � ���� �����"�
� �����,
/��#&����
<�������! —
2��	�!�� ���� ����,
�����&�	�
 �	� $��%��
� %� �����&��
— /� �%	��!
/�, 3�����, �����%�!

3 %�"� $�� ��	� &	������
/���� &��$"��� $������
�����&��
� $� ��#� "�����...

����� )� $����������!

(��������
 ��	��)
P�� "���	��. 3 � %�� #��� ��"-

��. ��%�"��� #��� $�	�#��%, %�
���
�, ��� �	�	������� ���	�, %�
���� 	�
�.

3����"� #�
��� $�
�	�� � �����.
3�"������% 	����
�, � �� �����,
����� �� ������ $���!����, ���-
��� � ��� � �������:

— <	�% ��"�� 
������%, %� ���
�.
�� $���� %� ���.

��
��� �������:
— 0�� �	�	�����%, %� 	�
�. <�-

#� �$���
� � %� �����. — � �&�	���%
� ����, � ����� ��������% "���
� ��-
�% 	����
.

��
��� $����� �� ��"�� � ������:
— <� �����, ����� �� ������ $�-

��!����, $��%
� �	�)� ���. 5��� !
� ��& ����	�� �� �	��� ��!��?

��"�� $���%����� � ����
� � �#�"�-
��, ��� #�
��� ������ $����: ����&
$���!���� %�� %�"� �� ���������!

7���&������%, ��������:
— 7�� ��� ��� ���$���#�.
��
��� �����	���%:
— <� ! �� ��!�� 	���
� ����!

�� ��&?
— 2����� 	���
� �� ��#��� � �&,

— �������� ��"��. — 3�� �������,
��� $���#�� ��� ���.

� ������ #�
��� �� �$�"���%, $��-
����� ���� � ��� !:

— 2������, ��� $���#�� ���
���!

/%�"���� ���� �� 	����, ���
������
� ������. Q� ����� �����,
����
� 	����� � ������ !���&��:

— ��% ��"�� $�	�#��%, %� ���-

�, ��� �	�	�����%, %� ���� 	�
�:
)� $���#�� ��� ���! 3�� ! �� ��-
!� %�� 	���
� ����! �� ���&. 8�-
���&��
� ��� $����: ��$���%�
�-
�% � "�!�% ����� � ���)��% �����
— �����
� ��� �	�) �"��
�.

I���� $����%�����%.

��
��� �������"��:
— N����
� � ���)��& �����& ��%

�	�)� �%	���� ���� ��$��, ����
���� $�������, %���� �%�� �����
�� �	�
�. � ���, &�� ������� %��, ���-
�� ��!�� ��)� ��"��.

P���&� ���"�� $���������% � 	��-
���.

7 ��� !� ����� %�� $������� #�-
��� ��$���� � ��$�	����% � "�!�%
����� � ���)��% ����� �� $�����
�	���� �"��
%. 5�!�� �&�� �	���
��%&��, ��� ��	����� �� �������
��% �%	���� $�������, %���� �%-
�� ����� �� �	�
�. ����� #������
%�� $� #���& ���&, �� ���� $�-
� ��'�%� $�	��� �# 	����% ��-
�%��, &���%"� $� "�!�& �����&.
(����� �&���� �& ��
�, ��� �� $��-
#�	�� ������.

� 	��� �����"� $��� !���&
�$����� �%������� ������.

— ��#� �����, ����, — $���$-
��� 	��������, — 
� �� &�"�� ��
��$�
� �������?

G������ #��� ���������, � ����,
���� ����%%����%, �������:

51��	
�	&�"�0
��"�6

E�����F�,(�������<������� �
���	��� �#&'()&�*#

=����
�% „2���” &�"� �����"�
�
120 ����	��� � ��% ����!���% 0�-
�� 5�$��� � 0��#� 5�����. �� $�-
$����� ����� "���"�� ���� ���-
�����. ���� ������� �����
����%.

2���"�� "���"� — 	�#�
� $�-
	�����% ������.

3���� $�	�����& ������� 	��-
���
� #�������% ���!��.

1. 0��� 5�$��� ��������% �:1. 0��� 5�$��� ��������% �:1. 0��� 5�$��� ��������% �:1. 0��� 5�$��� ��������% �:1. 0��� 5�$��� ��������% �:
�) 4�����,
#) 4%���
�,
	) 4����	�.

2. 0��# 5���� ��$���� $����:2. 0��# 5���� ��$���� $����:2. 0��# 5���� ��$���� $����:2. 0��# 5���� ��$���� $����:2. 0��# 5���� ��$���� $����:
�) „/�	�% �%��%”,
#) „/�	�% �����”,
	) „/�	� ����”.

3. /� %��� ��	� ��$���� $���%3. /� %��� ��	� ��$���� $���%3. /� %��� ��	� ��$���� $���%3. /� %��� ��	� ��$���� $���%3. /� %��� ��	� ��$���� $���%
�	�� 0��� 5�$���?�	�� 0��� 5�$���?�	�� 0��� 5�$���?�	�� 0��� 5�$���?�	�� 0��� 5�$���?

�) �� $�������,
#) �� �����,
	) �� ���������.

3���� �� 5�����-5������ � „2�-

�” �- 18:

1. (�$������ $��	��"� 0��#�
5����� — 5������ ��
��	�",

2. 0��� 5�$��� ��������% � ��%-
&�
��� �%�’�,

3. 0��� 5�$��� ��� �	�� 	���
�
� ���������.

5��!�� 7�������� 3��	� „3�-
���� ��� ��” 	����� =�'�� (���-=�'�� (���-=�'�� (���-=�'�� (���-=�'�� (���-
	%���	%���	%���	%���	%��� � �������� � K��.

MK���
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9.��

2�$����
� ������ #��������� ���-
	���. 3����� (� ��������� ����-
������ �������) �� $�
%�� ��&
����%� �����
� � „2���”. <�� �-
������ 
���	�% ���������.

3���� �� ��!�	���� �- 273���� �� ��!�	���� �- 273���� �� ��!�	���� �- 273���� �� ��!�	���� �- 273���� �� ��!�	���� �- 27:
1��, �����, 	�!, !������, #%���,
�#���, �����, ��'�, ���)���, �, G�.
*���, ��!, �, !�#�, 	%#�, ��,
�#��, ������, �����, ��)�, 9��, (��,
��#, %	�.

— <���� ������� ��� �� $���#-
��. 0 ����� ��% �%	���� $�������,
%���� �%�� ����� �� �	�
�.

(��� ����&����%:
— <� ������� %��, �����. *����

������� �� $�����: � ��#�� &	�-
���� �� ��!�� �#�"�
� � �� ����,
���� $�!�����.

I��� 	����� �����	���%, ��%�
������� � ����� �� %�� ������ ���
�	�� ����.

/����#�	� ���� !���& �������%
� ��� !� 	����������.

— 1� �� $���#��% ��#� #�����"��
� #��������? — �$���� 	��������.

— ��� #������ #�� $���#�, — ��-
����� ����. — 0 ����� ��% �%	����
$�������, %���� �%�� ����� �� �	�
�.

3���� � #������ #�� �� $����,
� "��������. 4�������� �������-
"�� �����, ��� ����� #��������
��!�� �� ������ �����	�
� ���,
��� � �!���%
� �)�	�&. 3#���	�-
�� ���� ��%� #�����"�� � #�����-
��� � ����� �� %�� 	��������� ���
�	�� ����.

(����
' ���	�)

���
��������� !"��
����	�#���


:��������
!��

$%���		��
�
��
0��� ����, ���� (������ #�� 	�-

������� ���������, $�"����% 	����
=�"� 8��$������ � �����	�%�. 4���-
�� ��&�$��� �������� 	�����. 1�-
���% �����
� � ������ �#�	��� ��-
�� � &���. 0�� ������� �	���, �#-
������ � �#���� ��������% �$�-
	�, ��"��� � ��#�	��� ������� � ��-
��&���. 7 ���
)�� �	%���� ��&��� ��-
&�$���� ��#���� ������ ���
���
G�	� (�$���. 2����� �$����� � ������-
�� $�	�������& 
��	��.

7 �������� ���
� $� 4�����
�&�� ��������� 
� 3�%���� ��&��-
��	�". ����� $��� �� ���
�����
��	�	�-"�	���� ��������. 3$�-
"� 	�����, 
�� ��&�� �� ��������.
8���	� 	����
�� ��������, �������%
���	��� !�

) &�� %� ���.

<�#� #��� ���	�

� � (������.
Q� $�����% � 8���
��.

=���� ���� ������ $����!��-
�� $�!���"��� � $��������� $�-

������ ���������& �����
��, %��%
���$������ �� 	���
�&. (���� ��-
������� $������� ��% �����	���-
�� "���	��� #�� � ����� ��&���

�
�������.

(������ $������% � ����&� � ��-
���� ��	�� ��% — (��%��.

Q� $�"�� $�
�	�
� � ��� �����
����
�, ��� ������ 	�"���%. 8���
-
��% &��$"��� ��#��� ����&� (��%���
�� 
���	�% ����, �� %��& )� "���� "�-
��� �	�� 	���. 4�"�� � ��&�$������
���	��� �$������� � �������� ����-
�, %�� ��	��� �&�� ���������. 8’�-
�� ��% ����� ������� $���� (��%��.

/����#�	� � 8���
�� $��&��

� 3�%���� ��&����	�". =���� ��
�	���� 	�"�%�� (��%�� 	����$�� $�-
�� �� � "������� 	����.

<��� 	�"��� $���"���� %�"� ��
	����, ��� $�� ������ ����� )� $�-
�����

� � ����	� � #���� 	�&��-
	�
� 
����& ��%
��.

(����
' ���	�)

;
�
&��	�<
�&��'������%��&����"�%��&�����
��������� �%����(�� �����&��)

"������
��	���
�����������)
��*	�

����������

.
!���&�����

8���� (��
� � 	�"�

/� �����,

7 %�� �	� $%��"�.

3���%� ����%	��,

��	���% � 
%�)"��.

*�%�� $�� �������� ���� —

2���	���% #%����
�:

(��
� � 	%������& ��),

0� � �� �� ���
�.

C�#)0 ���*��2��+�"�	���3��GG�������/H��

I��0���J+���%�
�����GG�, �3���" �2�C�$�
�

C������$��"���<�������������

�
���	��� �#&'()&�*#

C� ���K���!�D�+�"�	���3��GGG�������E�,�����

%� L����� " �2� ��������H" $�� �M"��!

I��!����

�
���	��� �#&'()&�*#���%	��!���*��2	
��%� �
���	��� �#&'()&�*#

— ����"��, — $���
� ���� 0�-
��, — 	������ � ����� $����� ���-
�� ����� "���� ������"��, � ��
%� ���
� 	�$��� 	�����$��.

— /� &�"�� �!� "������?
— ��"�, ��� �)��% ������� %�

� ��'�.
�����

7 �����:
— 8�� �����, ��� ����� 	�����

����%�.

— 2�$��� %�� ��#� ���$. ��-
	��
� %�� ��!�� ����� $� ��� "��-
��& ��!�"��.

— *��� �����"���!
— ;���?
— �� � ����� ��&�� ���� ������

���
� ����& ��!�"��.
�����

0��� 	%���

� ������ � $��	��-
"����� �����"���% ��������� ����.

— 8���!� ��� �	�) $��	��"��-
��, — $���
� #�
���.

— N�� ��� $��	��"����! /��-
	�!������, ��# ������ #���.

�����

����� 	%���

� ������ ��
�������� $��	��"�����:

— <����, — ��"�
� �!� �� $�-
���, — ��� 	�� ��#�� ��	���!
��� ������� � ������ ������
����� $����!��� �� "���	� ���.

�����

/� ���� '��������� ��������� ��-
����� 	�"�%� ���"� �� $��"� � ��
�
�
������ #�

�� ���"� 	�����$����.

— 3 ��, 0���, "��� �� ��
��?
— $���� ������ � 	�"�%�.

— �� % 
%$� �’%��!�� � ����.

�����

— (���"��! — $�$���� ����, —
&�� ! ���� #�"��, ��# ��� "���
�
���!��. ;��� �� $�$������ ��!-
��� ����� �������?

— �� ���� ���!�� $� �$�)���
� % &�"� %� ���&��"�� �& ����
�.

�����

— <����, �������: %��% "������
���#���� �$���%�

�?

— /� 	����.
— <�%, %��� �� ��� �#%
�� $��

������������ )���.
I��������.�3��6���E5��

�
�����������

/�%� �������% �%���"�� ����-
�� �% ���� � �����
� ����� �	��-
�� ��������� #�
���. 4%����, %��
����� 	����� ��������. � ��$��-
�#�	��� �� #�
���� 	���$ � �� ��-
��)�� ������. ��
��� ���
����
�����, ��� �� ��"��� �� ����	����%
�#�
�, %� �����
� �%���"�� � ���-
#�� � ������
� �� �� ����)�� ��-
����. ��! ���, #�
�� �� ���� "��
$����, ���!��, ��� ���
�� �������-
�� � ���� �& ��#������ $�������
$���
�%����. 2� ���� %�� �#	%�
���
$���%�� � 	����� ���������, ��%��-
�"� %��� #�
�� 	��	���� � ���#�-
�� �	�� ����� �%���"��.

��#� ! ��!�� $���% ������ �� ��-
#�
� �	���� #�
��� %�"� #����
� �!� ������ �� ����
� %�� ������ �%
"�!�& �����!
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1���!-�	&�

�����
��% �	�� #���	�!����
<���� <����	�" 	���������%
� ����� � "�������� N����	��

���� ��% �!����� =. <��$����
�!� ��#� 	%����% ��	��	�����-
��� ���� ����������� ���
�
� ��������.

7 ���� �� �����"�� � ��������
������ �� $���� $�	��� #���-
���� (�� ������) $������� ��%	�-
�� ����	�!� � 	�����
. /� �����
��	��	�������� � ����
��, ��$����,
������% � ���� $���#����& ��-
%	���� ����	�!���� $��"� ���
�
�!���%���� ������� � ��$�!���-

� �#�����
�� ����������& ���-
�$����.

8������
�% !�	�$��� <����
<����	�" $����	����% �� �������,
����� ������� %� ��������� 	%�����
��
���������, ��� $����!��� %� ��
���
� ����%. 7 "�	��� 	�������
$������� � #�� ��#������, � ��-
�����

� %�� ��� $�� ���%
��.

5�
��� �����"��, %��% $�������
�	�� $�'���� ����%���, ��# ��-
��
� �%#� �����
�	� (%��� ������
-

� ��) !�

)) ���
��
� � #�� ��-
#������ �!� �� ����. 8�	����-
�� ��� ��� 	�����!�� %� ��	�& $�

� ����& ����%& — �� �������"��&,
���������"��& $����!��, $�� ���-
����	���% 	�%	� $���� — �����
#���	�!���� � ��	�$������� ����-

�������, %� � ���	�����-
���, ����!���� 	� �%�-
����� �����"�� — �� �#��-
�����& ��
��, %��% $��-
���
� �����"� �'������
� $�"�

� ������.

���% 3��� $����� ���
$� <���� <����	�" � (�-
�� $������& ��������: „��-
"� � ��& ��
���& ��&�$�%-
�"� ��������"�� ��-
����, ����, ����
�, 	��
� 	%����� ��	���. 3 ����"�-
��	� ��������
� $���	�-
�
� �����
���� �������
������� $������, 	�����
���#������ #�"���% �	���.
��"� �������"��� �	�-
"��
�, �����"��, %��%, ����
	�����

� �� 
%!��� ��-
��, ��	�� ��
%!���, ����-
�

� %� �����
�. 2 ���-
"��
� ������

� �� �����
-
�� ������ �	���� $����!�
� �	�� $����. � �%�� � %�
�
)��� � �%�"����� '�-
��, ��� $� %� ����&�
� ��������"��� �����
�� #��� #
$��
�����”.

8�!�	��"�% �)��% � 3���
�
�����"�� ������� � ����� ����� 	%-
����� $������� — %� $�
� ��!-
�� ���%��
� �� ������ � ;�����
� � ���
� �������. G����� 	%�����
$��$�&�� 
������% %� 	����	� Spi-
rit and Freedom of Amer�ca’s Wonderlands
� Center for Visual and Performing Art
� ������ � ���
� ����%��. 3� 	�-

N�O�5�P��QR�OS5���T�������, �3��-�
� ���3!��,����3�"��1��1���� "�	��H�($� �#���" $U

"� ��
�!�0�$!�����$�>V�$��WV��!��	��D$� :�

���% �� �����$���, $�	���� �'�
��-
��& �����, ��	����� %� ���% 10 ��-
�%" "���	��.

18 "�	��% � James R. Thompson
Center #��� ������ ��	�%, ����% #�-
����% 	����	� �	�"��
� <���� <�-
���	�". 2 ����	�!���� ������ ($�-
���!����) � N����	� 
��� — ��-
�� %� ���� � ������!

N���O
L"��9������P���9D�=;�

����, ���"!���"!�1��1���� "�	+��2���"���:���3!����#U

�!,��3���,�MHC+��3���,�2�����G���(:���=�-������"��� ,

��0 ��������2�����X-����
�Y�

��6��.;
��
6!��	
��
������������+	����,�-	��������)

�����������.������	�"�	��%������)
��������%����	���/���'��������'�-)
	�����'����	��������������%�����
�������$������0���12

7 $�"���� �%������%��& ����� $�%-
	����% &	��% �$�����& � ��#����% ���-
���. 7 *������� $��&�� ���� � G�#-
����, ���������� �$��� �� $��������;
$���% � %�� 	����
��	��� �&�	��. *��-
�����, 	%����, ���	����%, ��� ���-
���� ����. /� %����� ��	��� #��� "�-
��� ��!���, ���"�
� ������� 	��-
!�& ������ )� �#��. 8� ��	�� ���
����� ��	%�����% � *�����
� ��	���
�����% �������%. ������ *��������-
�� ��	��$�
�	�"���� $��$�����	�
3�%���� 2�� � % #��� �� ���, ��# ����-
	�
� %�� %� ������"��� $��%���, ��-
$�
� $��	%"���� %�� �� „$����� �&-
	%�� '������”. 7 �$����� 	����

����� $�� *������� �� �&���, ������
�� �#��!��& ��#�� � /�	������ $��-
&��� �������� ������ � ��$���� /�-
	�. 3���� �� $������� ��������	�
	������ #��� $��	%
�
� ���� �&-
	%�� '������. (����� $������-
���� G��	�� �����%� ������, ��� ����
��#� $����	�
� � 
���� �����, ��#
�����, %��% #���
� $�%��!�
� $��
*�������, ��#� %�� #�"���.

��� %�"� � �������� ��$���, %�� ��-
�����% � 	����� $������� ��������:
��	�� ����� �� ��!� #�
� �����	�-
�� �� ��&��, ������ �� ��&��, #� !
� ��� ��$���� �&���% ���� ����.
� ������% ���, ��� ���� ����� ����	�-
�� � #�� ���
������ 	�!�, ��� ������-
����� ����� �� %��. 3���� ���� ��$���
�$�	� #�� ���� 	�!�� � $������&
����	���%&.

5��� ����� � *�����
� ��%�� „(�-
�������
�”, =��� ����� 	������
��%
� ����, � �� %�� ���
� $����	�
�
���� $�����. 3$�
���� $����� ��-

,����
1��1��
&

�"��� ��� � �����$���, ����� 	�"-
��, 0�� 8����. 7�%�� �� �����
$��������� � 	��������	��� $�����:
��
����� ��������	� ��! 	����)�
� 6,5 ���� � ���	���� „V”. 7 �����
-
��� ����� $������
� $�#�	�� �����-
��� ����	�, �� %��� ���%� ����; ����-
	� ������$������ ��#���, #�

�� ��
���� �%"�. 7 	����� ���� ��#����-
���� ���� �� ���
� ���%��% ��!,
%�� ���� ���	���� ��������� %�����%:
� ������ 	����, � ������ ���. 8�
���� �	��"�
� � ��	�&������ $����-
"���� $������ �&	%�� 	����, �����-
�% � $����...

3� �����:3� �����:3� �����:3� �����:3� �����: *�������� ���� <-34, ��-
�� %�� ��%�� � $���������, ��$�� ���-
�%�# � 5����)� (
%$�� ����. 8��-
�% ��������& ����� $��%�%� )� ������-
�� � 
%$� ����
� $� ���� 8�� —
N"�"�� �� ������%� $������-$�-
���� �%!�.


�)���
=�CF�=;

L"����"���

/� ���� ������� $�$���� �� ��-
	����% '�����.

„8���������” ���� 8���������, ��
����	� ���!�� �!��� 5���, $������� ��
$�"���� 2002 ����. *����"� $�����%
-

� � 1967 �. � ���� 8����-8������, � 2�-
&���%� 4��!����. 15 ���!�%, � 17 ��-
�����, � "�� ���#������� �&� $�	����-
�% ����. 5������'� ��	��� 45 ������.
2������� 47 ���#, 
��� %��& ���&������
"���� $� ��������& ���%
�&. (�����	�
��	��� "���� ���� � �����"����% 	��-
��	��, ��� $�"���� �������'� #�-

�� ���������
� �����%��. /� $������
��	�� $�������� �	����� �# �’%������ ���#-
��	�� ������ — "���	���-��"���� ����-
�%, 	������ $����
� � ������ � "�	�-
���� 	�"���, $���#���� �� $�!����-
�. *���� '����� �’%��%�

� !�������
������ „4�������� $���” (� ��� =�"��
*�), %�� �����

� ������
�
� ��%���-

� 	�$����. ��$������ %�� $���
�%��-
�� (G��� G����). (�����	� $�&����
�
&����. 8�%��%�

� ������ ��	%����%
$�����, 
���� �	%����% � "���	����-��-
���)�. ����� �$���#��

� ������� ��-

�����'�"���� ����, $������ �$�
�%��-
��& �'�����, ���#��	� $�� ����
, ����
$�	���	��

� ����.

„*�� 5���” � �!���� (��	���
5�� ���� $�$���	� ������� '������-
#��	����. 7 �������� ��� $�#�"�� (���-
	���� (������� (%��, �%�����%"� �� ���-
�� �����, $�������

� � '�����& ���-
���� 
������ %� 10 
� 15 ����� ����).

7 ���� 	%���

� ���	��� �$�
�%-
���� $� ����	���� ������. 8�"���� ��-
���� �’%��%�

� ���
� #���. /� $�&�-
	���� ������� ����, �!�� 5���, ��-
&����
� �� 	�	���, ��� %������ #���
��#���. =���� ����

� � $����
� 	���	�-
��&. 8� ������� �	���� $�	������
������	� ����	�� ���� �')��, � %��&

�������� �������� �����. /� �����
$�#�"�� ������ =�"�����, ������
5����, ���� =��� � =��"�� 5��.

3 ��% ��%
�� ��������� �����-
'���� „8���!�
�! 0 — �#��” — ���-
��, $����� ��#�& ��%����� � 
���	�&
�$�
�%����& �'�����. <�� ��%
��
��$�%� � ��#������ ��	����
�, %��
�������

� 	����
� $�#���� $��-
���������
� 2%���, $���%�%�"� ���&
� �#. ����% (���� $������	� 	�$�	��
������ � $���%�%�

� � ������ �	%�-
��. (%#� ����

� $����"� � � ����-
�� ������� $�"����

� $����� ��%-

��. ����� $����	��, ��� �%#����	� —
���� 	%���� ���#, %��� ��#� ���!�
�!

��������H�L���
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8���% �����, �� %��� �	����� ��
$���% 	�&��� � �	������ ��������, 	%-
�� 	���� ����������& #�������. 2-$��
�	����� ����
� 	�&������ %�"� ��-
��% �����. /� 	����� �� ���� $���
-

�, $������� ��	��� ������� �������-
"��� ��� ����� � ����'����� ����-
���. /� ���� �� ��$���� ���, %����
�$������ �� ��$����)� ���!�	���%.
($�"���� $���%�"����% �� $� ��	��-
��� �����, %��% ��
����% ���% #����
��� � ���&��� %�� ����. 2�&�$�%

�
������ $����� $������!�� �����
$���, ��� $�������% � ��	����-$%�"�-
��� ����� � �#��$�� ��	�������� ��-
������
�. 5��� $�	%���� �� �� �����
�
%!����, ��� $��������% �	�&, $�-
"��� �	�!� $�& $����. ����� ����
�!� �%�� �����& ���. 2�&�$�%���% ��
%�"� �%�)��� ��������
�, ��� !��
��
� ��$������� ����&�.

4������� � ����, �#�"��� �� ���-
�!���� ������� � ������ �% �����-
'���. 8�#�" ����& ��������� �����-
�� ���%
� ����'���. =���� $��������
���� ��������	����% � 3'��� �� �	����
#�������, � ��� !�

)	�% �%���� �����-
���� �� 	��� ��!��.

7 ����'������ �������� 	�����
����"�� $��%� ��� �%��
�� ����&, %��
��&� 	���� ����� ��	�. (������ ��-
������� ���, ��	)� �� ��"��� � �%��-
����� $����. 8������� �� �� $��$���
�� 	%"���% #������!���� � �� $����-
�����% �� ����������& �	%���
��, �-
���� ���� ����

� � �������� �	� ���.
��
% &�"�	���� � ��"���� �� (	%��� *�-
� #%�$�����% ($�������� $������
�

� ��������& ������ ����	�% �&	%�-
	����), �� � 	�$���� ���!����� �� �����
����� $�#���� ����
� $�$���
� $����-
����� ��$����"� � �����& $�
�&. /��
� ����'������ �������� $�$����� $�-
�#��
� '�����. 8��������� �� ��&��
���%
� ��
�� ��$�
�	�

�, ��# ����-
��
� 	%����� �������
� $���������,
%��% $����%��� ��	��	��
� ��������.

7 ����� ��"����� �������� ���	�-
!��� ��� ����% $���������. 3�������%,
��� �!� ����� $������ 4���� � %�� ���
0���� !�	�
� � ����'������ �������-
�. =���� %�� ����� ������ ��#� ���
�
�� 3'���. ($�"���� $� $�"��� ���-
#��� 	�����% ��"����� ��	� ��$��-
�%�� �& � 3'������ $��	�’� � ����	�
� ��� ���� $�"���
� �������� !�

).
3����, ����&� �� ������% 	%��

�
� ����	� � ������� ������ ��#� ��� ���-

�. 8��%�� �& 	����� ����"�� ������
� ����'������ ��������, ��� $�#�"
����� ���%

� $���������� ����& ��-

�%�������
��. 7 ����'������ ����-
���� 	����� ��&���� ���	��� !�
-

%. ��&������� ��� �’%��%�

� ��
�
 0'-
�� — 	�"��� 	%������ �� 3'��� ���-

� ����'� (%�� ������� $���%

� � /�	��
(��
� �� 3'���), %���� !�

) � ��&��-
��% $���� �$����� � ���!��& $�����-
�����& �� ����� ��	�. 3�
�
 0'��
���� $����%��� !�	� � 2N3. <�� )� ��-
���� �� ��&����� !�

)� $�	�����-
��& ����&��, 	�"�
� �& $�	�������
!�

� (�� ����	� � �'������� ����-
&��� $��%��� � 3�����).

����&� � $��������� ����� "��� ��-
	���%
� �����	��, � ���#��	� �����	��

�����	� (*��$���� ����� ���
� $���-
��� �%), %��� $������
� #���$����
� "�� ����������& ���%���� � ��$�"��-
��. *�	��
� �����	� � �����&, ��	�� ��-
�� ���&��
� �	��& �������
��. �����	��
�����	� ��	�"�� ����
 ����', � %�� $�-
���
�� �’%��%�

� ��
�
 0'��. ���-
��	� �����	� ��������"�� &������ ��&��-
���� ���� ����&��. 3���� ��% ��&��-
��& $��$�&�� $���#�� $���� � �����%
�����	� � 
��	�. 7 ����'������ ����-
���� ����&� ���� �#�%!��	��
� ����-
���
� &�"�	���% � ����� ���%

�. 7���-
�
� %�� �$����"� � �� "�
	)��� �����-
�� ���
� ���%

� � �	��& ����%&. 8��-
��� ��&���%
� � 
��	� �� ��$�����%
�����	�, %��% ���"��

� � 7-8 ������ �-
��
�. 8���% �������% � ������& �%#��-
���& ����� ����&� ���
� �� 1-3 �������
��$�"���� � ����� #%�

� �� 	����-
	���� ����������& ���%����, �	��� "��
������"��% �����	�� �����	��. <�%,
� %��& ���� ����������& $�
, ����
�
��&� ��$�"�
� $��� 	%"����� #����-
��!���%��, %��% $�"����

� � 5-6 ��-
���� $���% �#���. 8���% 	%"�� ����&�
������ ���%

� � 
��	� � ���&���%
-

� �� �����	� $� ����%&. 8����� �� ��-
������ ������ ���
� �$�
�, ��# ����
�
�$����"� �� ����	��������% �����	�.
(	�) !�

) �'�����% ����&� �&	%�	�-
�� ���� � ���� �����

� ��$����
� %��
�����	���. <����� "����� � ��&, %��% �-
���

� �����

� �� 3'���, �����	%
-

� ����&���. ����% 	%���

� � �	��
����� �-�� &	��# � ��$������	���% ��

%!���� ��������� !�

%. =����% $��-
������� 4����, 0���� � 3�%�����
(������� � 8�
%#���) &�"�
� �����

�.
7�� �'�����% ����&� $����� ��
��

$�$�
�	�
� �� $��	����	�, ��# 	��-
��	�
� �	�� ����.

7 ����'������ �������� ��"�	���-
�% ��"��	��
� � �%#�����% �������� �� "�-
!����
��. 7���� #��� "����, � �� $���-
"� ���% 
��	� ���� ��	�, � "�� $�-
�� �� ��������% �� �� 3'���. =����
%�� ��%���"� $�
�	����
� ����&��, %��%
$���	��� %�. ��
% � �������� �� #���
���� #�%���, %� � ����& ��������	���&
��������&, 
��	� � ����������% #�-
����� #��� ������� $����%	�����.
7 
��	� ��"�	����% ��������
�. 3��#��-
	�� ��!���� 	�������� ����� ��!�� ��-

� „(������� 
���	����”, %��� $�	����
$�����% ��$���� ��� E	�������� G���. *�-
��% �����, ��� %� � �	����%, $�$���� $��
������� $� ���. (%�� ����& �	%���-

�� ��!�� 	���"�
� "����� ���� �	%
�-

��% 8��
%������� � ��� �	%���� �����
2����	����, �� ����� � ���
%��.

2 ����'������� �������� $����� ��
� 5������� �������. 0�� �#���"�%
��� �#���	��� #��� � �VI, XVIII i XIX
��������%& � 	���"��

� $��������,
&��������� ��% ����& �$�&. 2����-
	��� � �� ��������� ��$����)� ��� ��-
����� $���&��	��� #�� �� �#����
�� ���
��& ��#�������. ����&� ������
�������� ��$������� ��
�%������-	��-
	����"�� �������� ����� ��$�
� ��-
���. 7 ����� $���	� ��� ��������% � ��-
����� $�#��� ����� ����& ����&��,
%��% ��	�� &�
��� $���%
� %��, ��� ����-
�� ��#�
� �� �� ������%. 8���!����-
�% �� ����� �$������ ������������ ��-
#��, �$������� 8%�� � 8����, ��$�	�-
���% �� � �������� �����.

(����
' ���	�)
��������
��KM
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4����� �������% ��	��	�
�!
8����� �	�) �"��� $�	������ � ��-

���� ���#���� ���%"���
� �� ��������%
���� ����)	���. (%�� $�#����
�� ���-
&����� ���� 
���	��� ��% �%#�, �	��& ��-
��& � ���)��&. 2�&��	�� $�������. 3�-
���, $����	��"� ������ $� G�"���-
	� �%�
��� („/�	�” № 50 �� 16.12.2001
�.), ��� #��� 
���	�% '�����'�% $���� (��
����� �%�)��� �%���#� �%�� ����), &�"�

� �� ���������
� ���	� �"��, %��% "�����-

� � ����
� ���	���% ����$������ ����.
*���, �����, P�
�����, ���� % � $�#����-

�� ��) ������� $�	�����. 8�� �����
�"���� % $��%��!�� �� �	��, ���"�
�������� �� �	�� &��� ���
��
�� (���-
#
� — /%�	�! $�� /�	� (	�!��� (��-
�"�, ����� (�������). G�#�-�����
�#�"�
� � ���� %� ������, �� $������-
���� %� %�� �$���� � /)���. <��, �� 	�-
����� �����"��	�� ����""� (�����

��� /�	��� (	�!��%) ���%
� $�� 	�-
��
� ���
)� � 
��	�, ��!��, $� �����

����� — ���%��
� ������%�� �����, ��#-
� ��&�	���%, � "�	���� 
����, �)��%, ��
!���, 
����� $����%. /� ��� ����� % ��-
#�� ������ P�
����� � ������� ������
— $� $���� ������� $����
� %�� 4��.

����% ��% �	��� ����"�
� $�#����
��
�� ���� ��������� � ������ ��������&
���
�%��� �� ���������� #�
�������& ���-
���, #������� ����& �%���#, �� �#��!��-
�� $���� � ������� �������. ��� ��-
�� #�����, ��� $���� ��&�$�%� ���� ���-
	��, ������%�� ������, %��% 	%���

� ��
�	�� ��
�����"���. ��% ������� ���� ��-
�������, ����� $� �������� ��	��� $�-
���� �%��, ���#����& $������ $���#����
������� — �������. Q�
� ���� $�����
�
$� ���� ����, ��!�, �������
� %�� ����-
��, $�	��
� ����� ��������� � (���-
#
������ �#� /%�	�!���� �)��& � ����-
��� „/�	�” � �%�
�	�& ����, %��%, %� ���
$����

�, $�%	��� # 	%����� 
���	��
�.

�����&�I���;0�,��3.��"��
�$!&.�!�����#�"&��/:���!�8�������1%�2

:��� &���
���%
��
3������ ������"�� 5��# ����)� „=�-

&� $��"�” � *�����
�. ����� )� �� 1974
����. 7 ��!�� ������ $����%��� ����-
����

� � ��	%�� �#� � ���
�	������
���� *���������� ���� �������. <��
����� ������%"�� ����%
� �$�������
� ���
�	�����% 	�"����.

5��# „=�&� $��"�” ��$�
����"��
� ����)��� � �������-8���%������
� /�����. G���%
� ��$�����% ������-
��-��	����% �#� ��#���%����% ���-
$�����	�, ��%����"�% �������� � $�-
������� � $������
��% 
���� �����
�����. /����!	��

� ��!#�. 7 $��-
������ ����
� ��� ���� ���#��	�� ���-
"����, $������� $���&��%� ������ ����-
��
�	�.

/���#����% 	�"���� ����)�� ��#�-
���% $� ����
� 25 "�	��% �.�. � *�5.
(������% ����� — �!�� 110 "���	��
� 	�����������& �%�
�	��
�� —

���
� ������ ���%�� $� �.�	. !�	�� ��-
��
�. 7 $��$����& $���! ���
���
�$%	��� $������%, #�������% � �����-
���% $����. 7	��� "�� $���	��� $���-
��%, ����"��% �����'��. <�� ����)�
����
� �������� �%#� $�	����
�. 3 ��-
��)�� — %� � �������� #�	��� — �%����-
��% ���
���. <�� #� ��	�
�, %�� � ��
���
� � %�"� �� �!��
�. 3 ����� #��
���#��	�. N�������% ���#� #��� ���-
�� �� 
������� '��
� � 5���"
�.

5��# „=�&� $��"�” ����"	�� �� 60
"�����. (�������	�� — ������� N�-
��%. ��$������
� %�� G����% 8����"
� ���% �����. *��� %�� ��$����� ��-
���!	��� $������-�������� � (���� ��-
��	�!�, ������� ��� �����, ��� (��%-
������� 	����&�	��"� �� � *�#���.

()���� %�� ������� ��$����	��� $�-
�����
�	� �� ($��� � *�#���.
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1 !����% �$���%�

� 88 �����, %� $�-

"����% 	����, � %��� �����% � ����& #�
�-
���, ��%��� � $������� $����� �����.
�����% � �& $���!��� �	�� ����	� �� $�-
�%& #�)�, ����)�� �& �
%���� �� 	����
� #�!����	� � #��� �	������ �����& �����-
�"��& $�����.

5��'���� � $�"���� �� ��������% $�-
��! "����� ��%!�	���: *�����%� � 3�-
���-4����%� — � ������ #���, �� ���-

�%� � =���%� — � ������ �������. /��-
��#�	� ��"��% $�"��� ��% 	���� ����-
����%: 28 "�	��% 1914 �. � (���	� 	���-
����� � �	���	�� "��� ��#���� ���-
����
�� „������% �����%” *����� 8��-

�$ ��#�� ���������� ����������� $�-
����� ���
� ��������� � %�� !����
(�'��. 3����% $����	��� ��#����� ��-
�� 	���� ����������: (�#�% $�	����
���	���	�
� �������������% �������
��,
�	�����
� �� �	�)� ���� ���& �'�
��� ���-
����& 3����%�, ������
� ���& $�����"-
����� $�$��
����& ��#��
�, $�$��
�
�
� (�#�� $����������� ����������� ��-
�����	���% ��% �������	���% ��#����	�.
(�#��� $��’� �	%����% �� $�����
� 8�
%#��. 0�� $����� $��%
� ���-
	�!�����% $���#�	����. /� ���������-
�� ����� (�#�% $��%�� ����������,
��� 3����� #��� $���#�� ��"�$�� ��%
	����. 0�� �������� ����� (�#�� � 28 ��-
$��% 1914 �. �#’%	��� )� 	����. 7 =���� ��-
#����% ��������
�� ��$�
� ��$��
� ��
(�#�� � #��� �#’%����� "�����	�% ��#�-
����
�%. 7 ��#��� 1 !����% 1914 �. � 7 ��-
���� 	�"�� �%��
�� $���� � 8�
%#���
����& 8������ ��"�� ��������� ��-
����� (%��� (�����	� ���� �# �#’%����-

�� =���� 	����, #�

�� � „�#���� 3���-
�-4�����”, &�
% =���% � ����� 	����
� 3����%� �� #���. <����� � 18 ������ 6
!����% 3����-4����% �#’%	��� 	���� =�-
���. 8����$�	� � 	���� #��� �
%����� 38
��%!��.

/��
� &���� $�	%�� �����$����� �� ��-
&����� '��
� � $������ ����� $�� 8�-
�!, ��# 	��������	�
� � 	���� ���-

��, � ����� �#%��

� ����� ������ ��-
$�
� =����. ��"�"� ����, ����� �������-
	���� #�� ��#�� $��������� $�	%�� �����$-
����� �� 7�&����� 8����. /��
� ���-
���� #��� "����� ��� $������
� � ��&��-
�%�� '���� �� �#���� 7�&���%� 8����.
=����% II ���% ������� (������	� $�
%-
$��� � 8���� $��!����, � )� ��� �����-
����%. 7 #��
�#� �����
�� �� ���	%�����
=���%� ���"��% "����� $�������� ��������-

�	� 5��������� #��� �� #��� =����.

4%���� 1915 �. ���
� �	�� $���� 
%-
!�� $������� �� ��&���� '���. /� $�-
�%�!���� 5 ��$��% 1915 �. � (����
�& �-
���� �������	���� ����� �����$�
�, ��#
�� ��
� ���
�� � ������
�� ������ � 7�-
&���%� 8���� � � G�#����"��� ��%
� �-
���% ���� � 	%���� ��
)�. 3����$����� #�-
�� $�	������ $��������, "���� ��	��
� �������. 5��"����	� '��� ���#�����	��-
�% �� ����� =��� — ��	���� — �����	�"�
— 8���� — G�
� — (�������	��. �����
���
�� �� $��
��� � '��� ���%� �� �����
����� �! �� ���
� 1917 �., ���� ����% �-
��% #��� ����!��� �	���
�%�, %���
$�������	��� *�����% � %� ������.

3����$����� ����& 	���� � 1915 �.
	�������� ����	�� #�!����	� $�	�����-
���� ��������
�	�. 3#�	%��� �	�����	�
-


� ���� ������ "��������. 3���, #����
�������%, �
%���� � $���%��"��& ��-
��	���%�, #� =���%, $���% ������ $���-
"��� � 1861 �., $���% $�
��%
�� � ��-
$���!� ��)����� $������& '�������,
#%�$�"���� ����	���% 8�	�������� 
�-
�	�, ���� ����� ����������: ����% #�%-
���% ������� ���$����, ��
�%, �������
�����	���%, ��%����� ��� �#��� $���%
� ����%, � ������� �������% � #�!����	�.
��$����� ���� #�!��
�� #��� ����
�
��#�%: �� 	����	�& ����
�%& #��� #%�-
$�����% „$T��������� $�����”, ����%
	������
� ��#� $��
��� �� $���	����
�� !�	)��. 3�� ����
��� #��� ���� %�-
"� ���#��, ���� $� �&�& ����)��� ��-
���� ��' � &���� ������ �	�� �&	%�. <�
-

%������ ������� ��$����� #�!��
�� ��-
������	�� 3 306 051 #�!��
� (� �& #�-
�� ���"�� #����) � 4��������, *�����-
����, �������� � 4�������� ��#��%�.
���� �� �������	��� ����% ����, ���-
��	���% ������� $�
�, � ���� ����
	����� ����"�� $���� �
���"�� � $���-
��� ��, ��� ��� #�!��
� $���% ������ $�
-
	%�!���.

1%!�� ����� #�!��
�� ������ $���%
�	���
��, � ���#��	� ���� $�"����% ��-
����%����% 	����. 2	�"����, �� „"�	�-
��%”, �� „#���%” #�!��
�� �� "�$��� %�
„$�
%$����& �� 	����”. /������% #�-
!��
� $����� ����� � ������%�����
	����: ���� �� #��� „"�	���&”, ����%,
#���� �����	���%, �����% "��� �'�
�-
�� — �� #��� „#���&” � ����% � #������-

� ��������. ��!���
 � 	)��� 5������, ���
���% 2�#����	�, 4����� (��������� 	�%	��
�� #��� „"�	���&”, ������% � (((= � ���-
��!���% �	���% ������; ���� #�!���

� ����	�!�, 3�%����� 4����	�", �����-
�� 	�%	�� �� #��� „"�	���&”, ������%
� (((= � �����!���% "��� �������. ���

��%����� ������� 5�$"��, $����, $� ��-
�����
�, � ������%����� 	���� �� ������-
��"��, ��� ������% � ����	�, �����!���%
�	���% ��)� � � 1945 �. � 	������ ��-
���� �. 5���	� 	��	��%� 5����. ����
��� ��%�����, 	����� '���"�, '����'�-
#��� 3���� 5�$"�� ������� � 1917 �. ��
'��
� � �)�� �������"��.

4%����� #�!��
�� $�"����% � 1919 �.
� $�
%�	����% �� 1922 ���� ����"��. <�-
#� ��� �����
�, ��� �����$��"�% � 1915 �.
����% 	����� �"����� ������ ������� ��-
#����%� � �
����� ��	�� 	�!��% � "�� 	��-
�� $���!�% 	������ � (����
�&, ;���-
��, *�����
�, �������, *��	� � �������-
��. 3�� �������% ���$����� ������ #�’%-
���. ����� �����	���% � ������	���% #�-
!��
�, $�#�"���� ����� ������"��& $�-
����, $���������� ����� ��#��%� =����,
�$��������% � ������ ������� � ���� ��-
��$��� 	%���� !�

)	� 	�$��, �������
�����
�. (����
�% #��� 
%!��%, ��� ��%-
���"� $�
�	����
�, �%�����% #�!��
� $�-
"��� ���	�
� �� ����. 7 ����!���� 8���-
�"� �	�� $���!���� ����� ��� $�	�����-
��% ��"��� 	����� ��$����. 8������% ��-
�������
�% $����%��� $��������% ��
8�	�������� 
��	�, �� $�
� � ��%!��-
��& ������	�& (�� ������ 	����"���%��)
$�	�������& � %��%� �� ��$������, � ��-
�� �%�����& #�!��
�� � 8������� 4�����
����� �����!�

� � �����$��� 	�$����
�� "��� ��$��� (��	� �������). N�� ��-
"�

� ��&, %��% � #�!����	� �� $��&���,
�� �)� �& ������� �� #�� �!�	��. 7 ��-
����%� *������, ���!���� '������
� ������ #�������, $���	�� ����� � ��	��
����	�% �%��
��% ������� ��������. <���
���������% �� ���
� ����� �%�%��� $�-
������ �� ���$����� ������ ������ ���%
� ���� ���	�.


����������;0�

/��������% % � 1924 �����. <��� %�-
"� #���#� � ������ ������� ���"���, � �#-
���	��� �������. 8����� ����� �����
�
$�� $���, ������ �� #��� $������, ��#
�#���	�
�. ��� #�
��� ��� ����� ��#��
� �������� � �������%��, �� ����� 
���%
	)��� $���"��� %� �� %��, � )� �� ���� ��
#�� ��%��� $����.

N���� #��� "����&������%, ��� ��-
#� #��� � %� &����
� ��� �����, #� %� ��
$������, �� ���� #�
��� ��#%�
� � ���-
�� ��	� ���
�. 0 &������ ����� ��� � $�-
�� ���� � $� �	� � ����, ��
� � "�
	)-
��. /�	�� 	�������� �� ��� ����� ������
"���� ����� ����� ����"�
�. 0 	�"���-
�% ��#� � ��������� ��	��� ����� #�
�-
��, ��# $���� ���	�, � �%�� � �����	�
� ����� $�����; � G����
� ������� #���
�%��������% �����.

7 ����� 	)�
� ����� ��� ���)$�)�-
��� � ��	�������� � � �%����� $� ���)
$�"���, ��� ��$�&���� 	����. 3 � $��%-
������ �!� ���
� � 	)�
� #��� � ��� �-
��) ��#���.

5��� $����� ��	���, ��� % $�
�&�
$����� � *������� � � ����� ��$������%.
3 %� 	%�����%, �� #�
��� ��� 	%�����
�	����� ��#��, #� ! ��#� ����� � ��
�����, � �� �	����.

P��� % �� �	���� � 
)���, $� G�$�-
	�� 	���
�, �	����	����% � %� %�"� ��%�-
"��� � &��$
�. 5	����	���% � %� �����-
�� ���� � =����	�-��-����, ����� � !��-
��� � ��"���. ��� )� �����"���� 5�'��-
	����, � %�� !���� #��� ��� �&����	����.
2��	�����% % � )�, ��� ������� ����� ��
$�
� � �& '���; ������ ���� % $�
�-
	�
�, � 	�"���� 	�"�

� � ����%
����
�.

5��� ��� �%#���� � �%#� $��&��� ��
#�
���� �� ��������, 
)��� �� �&�%� ���-

� ���	����	��� ���& �����������: ����-
��, #����� � �����
�. 7 $��%������ % ��-
�� ���
� $��� ����� �� $�
�...

G��������� $��&��� �� '���, ��� �����
$�� ����� "�� 	%����%. 2�	���� �& ��
-

�
� ���%" � %� ���
� ����, �� �� ������
����% �������%. /��
� #’�
�, � �� — ����	
!
8�����% )� � $��"�, ���	�

� �� 	����.

1)��� �$���	��� �%�� � ��$�	��� ��-
����. 8� ���� ����%�
�, � % #%��� 
�-
�� $��� #%��.

7 
)��� !�� $���% 4��������, 
�	���-
�� "���	��; %�� !���� � N������	� #���.
Q� %� ��$�	�� ������, � ��� � $�������
$�����%. 3����"�, $�� 	�"�, $����� )�
�� ���, ��# $����"�	�
� %��. =���
��, "�
�
�	��, ���
� �� ��� ���
�, � )� � �����. 3#-
������, ��� %�� ������% � !��� �
%"�. <�-
�� ���
� 
)��� ��#���, #� �����% #�#�
%� �����, ��	���� � ����	�!� � $�	�����.

/��
� ����� �%��� ��#��� �� $�-
����	�% �#��� � ����	� � $� �)��%���
����� %�� �� ��� �� ������� �� ����, #�
�� ����������, �� �	����� �%��. =���� � )�
$�
�	��� '��
�� � $��%� � 1�&���	� —
	����� � ������� �&!

/����#�	�, 	%���� 1942 ����, � �%�� ��-
#���. ��
��� ������ ��	��
� �%�� '����-
��� � ������, ��� �������� ��� � ��	���
$����, �������� ��	�� � $�	����. 8����
�$��%��% � *��	�, � � 8�����& �� $��
����
� $�#�"���, ��� ��� 
�����% )�
�.

2�	���� ��� � 5)����#�� � ������ ���
��"����� ��	��. =��� ������� � �#���-
����; ��������% ��� ��&� ��%�"�� � *��-
�����, 5����	�, (����, *�����. 8��������
� ������� � $� $��	��"� 	��������.
4�������� � �%�� � $����
�, 
� % ���� $�-
�%��
��. 0 ��&� �����, #� $� ��	���&
� ����� !�� N�%�'� 	�"��. 3 ��, ��-
��! 	�"�

�, ��!���� %��: ich Schleifer,
du Schleifer � �.�. /�, ��� %� ���� 
� �	�"��
����	��

�, �� % 	�����.

���� % � ��#�� "������"��, %�� ����

� ����� ��#��. *��$���, %�� �%�� ��#��,
����	���% ����, ��%� �� �%�� ��� "���-
���"�� � �� $�����. /���� ��� $����	��,
� % �� 	����, � "�� �$�	�. 5�$�� )� ���
�������, "������"�� $������ �� ������ '�#-
�
� � ������ �����. 2�����, ��!�
� ���
��$���

�. ��"� — ��������, ���$��� ��-
����� �#��. 3'�
�%���� $������ ������
$������ � ���#����, ��!��, ��!�"��, 	�-
����
, ��!. 3 % ���	���%, ��� ���� �����;
� ��� !� $� 8��������� ���� ��!�� ���-
�	%��% � ����� "��$%��% #���. � ���	���%
���� �#���, #� �%��� $�����, ��� )� ��	��
������ ������ #��� ��$�

�. 0 ��%�����,
��� ���$��� �#�
�, �� � % ��� �#���.

2’��� ��� �#�� � ����� $�� 5)����#��.
2��� ������ ��&�����, ���� �������, ����
�%����. 8����� �'�
�%����, ���$���
������� �#�!!�	�� ��	� � �������� $%"��-
�� �� ���������� �����"
�, ��!�"��.
0 "���� — %� )� ��
�, ��� � %. Q� �����
�����"��, $����	�� ��� � % ����������%,
��� � $%
� ������ #���� $����. � ��� ��
���	%��� ������� �� &������, � )� 
��� "��
��� "������"�� �����.

2����� �� ������, ��� ����
� � �
%��
� "���. Q� #����� � ���� ��$��, $���%���-
�� '����, 	�����. 8�	�"���� � $������%
�� �� 	�����. (��� � $����, � $��� ����.
„N�� �� &����!”, �����. Q� $������ ���,
��� �	���

�
� ����� #����� �&�
� � *�-
������� 	������. 2��&��� �� ����
�� 4��-
#����, ������ � $����� � �����#�	� ������
�� ���
�, #� #����� #���. Q� $��	����
� 	����� ���$����%, $����:

— 0��� ��
��?
— 8������%.
— 1� ���� $�-�%��
��?
— /�.
— Oh, Gott!
���� � �& ��� ��%
��: "����&����	�%

&��$
�-#������� � ��&� �� �& �������%
��%�"����. �%�� $���!��� �$�
� � ���-

%"�� $����.

(����
' ���	�)
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7 8��$�����	� 	���$�	���� � ��-

������
�� � *�����
� 	%��

� ������-
��
����% $�
� $� $��%$����� %������-

� 	���, %��% $������%�

� !�&��� ��-
���. 4���$�	��� � *�����
� $����-
�����% � $���%	����� $��%� � $���#�-
�
� ��������
��. 2��� 80-��������-
	�� 	���$�	����� ������ �������

�
���% 98% 	��� �� $���#� ����	������-
��& ������������� � $��$�����	��.
7 	���� ������	��

� #�����% "��
$��#�"	��
� $������% ���� ����-
���
� !�����, �����
� � ���%��, ����
� (���
�� $��%$����% %������
� 	���
������ 	��� ��	����

� �� ����. 3����
� (���
�� ���#&����% ��������
�%. 2�-
�� ������%
 $�������

� ��% 	���$�-
	����% ����� � '�����. /� $�
%�� #��-
!����& "����& ����� $��#�"	��

�
�%�%
� ����"���% ��#�.

7 ������% ���� 8��$�����	� 	�-
��$�	���� � ��������
�� ��#����	���
�������� ��������
����� �����, ���
����"��� �� ��	�� �"��"����� �
)���.

— 3"��"����% �
)��� �&��	�� ���
G%���� � ����	�!���� $��"�. 7������
� ��� $�#���� 	���������% 
	)��&
�������. ��!�� $��%�%
� �& %� ����-
����, ��� ���� ���$���� %�"� �� $�-
��������% � ����� � ���� ��	�!��� 
�
�� ��	���
� ��� ������� �� �%�%����% $�-
��, — ��!� ������% $��$�����	�
I�� 3����%��.

3"��"����% �
)��� � *�����
� 	�-
�������	�� ������ ���% 50% �	��& ��&-
������"��& ���"����
�� � ������
�	�
$��$�����	� �������

� ��#���	�
�
��������
����� ����� � $�#�����
�
�������
� %� �������������. 7$�	�
$��$�����	� �������

� $�"�
� ��-
	����
��, %��% ���	����� # $�����
�
��	����
� ��!�!�	�� 	��� $�-�� ����-
����
����� ������. 2��� $���% ������&
��!�!�� 	��� ���	��

� � ��������
��-
��% ��#� � $�#����	�� �������
� �
)-
���, %��% ��#� �"��"�
�. =������ $�-
��#�� ��������
����% �����, ����"���%
����%�� ���.

E���$������	!2	��#����3[��%�"!���!��(%"� ��(�#���-��("���"�[:�,�������3��

/���$�
� "�����"��� ����
�� � ;�-
���� $�
��
� ��	� $������	�% ��-
�� � „Cafe-Bar” � $�	��. *����)	�% $��-
��� ���&���%

� $� 	���
�. /�$���-
�)� ���%��� ��% ����'���, ��� $�	�-
���

� ����� �������. 3���� ���-
����� $�%��!�� $�#�" ����� � #�"�,
%� �%#� $�	���%
� ������ $�	�. 8��-
��, �#�&����

� $����� ��� #�� ����-
����, ��� 	�� �$’%����& $��������
� �������, %��� �������

� 	�������
� $�&�!�& �����. 8���� ��#� ��-
��
�, ��� 	�$�	�&� �'���%�
� �	�� '�-
��%����"��% $���#� ��... 	����� ������-
��. <���� ��!�� $����
�
� $�#�" ��-
�� „8���”. 8��$�������� ���#��
$� ���
� �%���
� �������� $�� $��-
�����, ��� ��#�� $����	�
�... ��!���. =�-
�����, ��� �#����� #��� # #���	�
�
������� ��% �������� $�#�" ��!���
����, ���, ���� �!� ���� ��#�������
$�� �#�� $� �������, ��� ��� #� � ��-
��� ��#�
�.

2���� ��#���%� �$�!�	�
� $�	�
� ���� � $�#�" %�. ;��� ! ���� �����-
��% ������	� $�$���"	��
� �� ��-
�� 	���? 3 �� $����$��
� $�	���� ��-
	���: „/�"��� �� ����, #� ��% &���
� ���”. N��O

;
�!��
�%��! 	���$.���&���
����� $�����% � ���� � ��� "��, ����

$���	��� $�������% ����
�% 	%���	��
������� � ����. 2����"�� ��� ����
��')�� � $�"�� $�
�	�
� 	����
����
� ����$����� $��$�����	�. 2��#-
�%� ��#�. 5�$�� � ��������� �"�����
� � ��$������ #�
���� $�#���	�� $���-
!�� ����%��� &���.

1%$� ����� $����%��. /%����� % ��-
�����% � ��. 7�$������ �� ������% ��-
��, � $������� #��� ��#��� �%#���,
��� � "��"�� ��#���. 8�������� �# ��-
��� !�

�-#�

�, � ����� $������
�����& �%#��, ��! �����, ���)���� ��-
')� 7��������	� �. =������� %� ������-

�, #���� %�"� ��	�����, $�#�	��
� ���
%& � 7�����.

���� ���� �����, — $�"�� �	�� ����� ��-
���. — 8������� �� �%�� 7����� � ��!�:

— ������, �� !�	�� ��������, $��-
	�!�� �� ��&�� &�"�	����, $�����
� ��#��� �� �%�� � ���
�, $�%�� ���"��,
� �� �� ��&�� ������� �������. —
8��&��� �� ��� !��"��� 
)��� � 3��-
���, �����#�	� �#���

� ��’%��!�
�
� �� � !����� $������	��� 	�$�	�
� )�
���
���, ��!� #���� #���� ������
$�����
�, — ������ 7�����.

8���������% % ��$������� �%#�.
5��� ������ ����, ���
� �!� �#�����%.
8���% $����� �� ����� � ��� ��	%���% �%-
���
� �����)�� ���������. /� �����& ��
#��� �	�"����� ���#���, ������� ����%
��$��%, �����%. *����� !���%% � 8�-

5�����
�	� $��$�����	� $�����
�� $�
%�� 2-3 ����� $�#���	�
� ���%
17 ��������� ��������
����� �����
(� 1998 ���� $�#���	��� ���% 40 �� ��-
������
�� � 3 �� 	���$�	����). /� $�-

%�� #��!����& "����& ����� $��-
#�"	��

� ������
� ��	�% �������
��-
��% ��&�������. 2��� ���� #���	� ����-
���� ��������-��&��"���� �#����%	���%.
/%����� 8��$�����	� 	���$�	����
� ��������
�� $���%�� ���������	����
	���$�	������ ������� � �����%������
�������!��� � �������& �����&. 3$��-
��� "���� #���	��� ��������
�� � /�-
	�� �����	� � $�����"��� %� �� �"��-
"����� �
)��� � ��&�����.

��������
��KM

L"����"���

	7
�
��	�1
����1�#
&��%�&-�	
&

7 "�� �$���%� ����� =��� *��������-

�� $�	��� ����%�����% �$�	� �������
�� ������� 5��$����� $�'������&
����. 7$�	� *���������� $�	��� ����-
���� ������ ��������� �������, %��%
�� ������� 5��$����� ���� 	���-
"��� 
%$����%�� ������� ��&���
(���������. 8�"��� — ������ $�-
	������ #�� �%$�	�����, #� ��������-
"��� � �� ���#�, %��% �� ���� ��$�	��-
��� �����
��. �� �������% �� $����� ��-
����� $����$��� �� ���������: ��-
&�� (�������, %�� �������� 0� 5�	�
��
� 5�����! 8������. 2 �& ������ 0� 5�-
	�
�� �����"�� 8���%��$������ ���-

�� �$������% ��	����, %��% ���#&��-
��%, ��# $����$�
� �� ������� �� $�-
���� �������. ��&�� (������� �����
���"�� ����� ����� � �� ��� %�"� $��-
	��"���% �# %� �����"����. 2�������
����� �� �����"�� ��
� ��������. 5�-
����% &�
��� ��$��
�
� �� ������� ����-
�� ������ ���������, ��� 5�����% ��-
	��� ������	���, ��� $�	������ #�-
��� ��$��
�
� �� ������� ��&��� (�-
�������� $������� ���"�� )� �����
�$������%. 4����� ������ ��&�� (�-
������, %�� ������ 8 �������. /� 0��
5�	�
���� �����	��� 3 ���#�, � �� 5���-
��!� 8������� — ����. �������

P��	� �)���� $�"����% ���� "��
� ������� �����. 7 5���	�, ��$�����,
�������% ���$���� 	����� ����
� $�-
�� 8%��� � 8�����, � �� =���, 15 ��-
$��% ($��	%��� � 	)�
�, ���� 	�&����-
�� ��!���
� !���), ���%�� �!� �� $���
$��$���
�, ���� �����"���% !��	�.

8��&�� % � $��%������ 22 ��$��% ��
��%�"������� �����. /%����� #���
������.

— P��	�, ���"� "��, — ��	��� ���-
)�� ���%��� � 2��������.

��% ����%�#� �%�� ��$�"���� ��
	%��� �� 	�����. (%�#�, ����#�, !��	�
� ��$���� #���#�, ���� 
%!��% $�
�.
7 ����	�� �
�!� ��!�� $����
�.
3 ����
� %��%? 2#�!!�� ��&�� �� 
�-
��	�

�. 8���%��� $� 180-200 ��. 
�-
�%
�, ��� $���$����� �%��. *�������
�)���� �#������. 3���� $����

� $�
0,50-1 ��., $������ �� 80 �. �� 2 ��.
(���% ��#���%.

N	��� � 8��#���% ���������:
— �%�, 4��������, ���������, ����&

%�"� �� $�#�	��. ��"�� �� '����
� 3����� ����! 	�����. /������
$������. P��
� ��	%���...

/� $���������% % ��	�����.
— 7 ��#��� �� ���"�� �� ������-

�� ��$��, — �����	�� �	�%��. — 2���!-
	��

�. 3���"�� � �	��� �����"��� �-
���
�, %� �� ��!�!�&. ��� &���"��& ��-
�����%�. 9������"��%...

/%���"��	� ����� ��% �������
� ����������. �����% � ��	��� 	%���
-

� ����� � ������, ��� �� � �����$��
$��%������ �&�� ����� #����. 3�� ��"���
�� $������. <���% �!� �%�%����% ���%.

0��.#�����9=I��0�

��� �����"�
� 7$�	� *���������� $�-
	���. =����% $����� $�����
� �� $���-
��� 
%$����%�� ������� ��&��� (�-
��������, $������� ��	)� )� $���#���
$��	��"����. 2��� ����� � �������& ��
$����� �������� ���� ��
�� �#��-
!�	���, $������� � �����& ���	���%
��	���� ���"��
�� 	�"����% ������ �)�-
�%���% �������.

/� $��%�!���� ����% $��%�� $�-
�����	� �# $������ *���������� $�	���
�� 4 	�#�"�% ����� ��% ��������	�&
	�#���. P�&�� ����� *������� 	�-
#%�
� 8 ����&. 8� 3 ����& #���
�
	�#��

� � ��& ����& �����&: � — ;�-
��&�, 5�%�"��� � ��#�"�-1������%;
�� — /�	� � /�����; ��� — ����	�!�,
����� *������� � ;�!�. N�� #O

	���� �� �������	�% ���%�	�% ������
�����. 8�"��� 	�$�	�
�, � ��% �������-
�� ���"�
� � ������� �	�� �����%	���%
	���� � �������%� "���. 7������� ���
�
����� — �� ������ 
)���-���������, ��
��� ����� !�

%, ��# &��"�� ����� $�-
�&��� � 8����"� � �.�. 8�$���� �������-
��% �$�	�, $����� ��������, $’%��%
���
� ����� ���
�	�
�, � ��� "���� 
)���
�%����� �� ����� �%	�$���� "��"���. 8�-
��� ������ � 	��������:

— 4� ��������, $’%��
�, ��	����
% 	�� ����� $�������! 5�# ��� � ���
$���, %� 	� 
%$�, ��� % �!� ����� $��-
��� # !�#�	�
�. — (������� ���� $��-
��� � �	�� $����. 3�’�&���� � 3���-
�� �� $������ �� ������ �����.

4���, %��� ���
��� 	�$�	�� 7�����
��% 
)��� � 3�����.
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*�����������:*�����������:*�����������:*�����������:*�����������: 4. ��'�	��, 7. $���-
�)	�� '����	�� ��	� � !����-"�	�-
���� ��������� $������, 8. �������
�
$�!���& �����, 9. �#�����, ��$. ���-
�%
����%, 10. ���
� ����	�& ����$��-
���& �����%� � 1998 �����, 14. $����,
18. 
��� ����%��� ��������� � 8���-
�"�, ���� ��� — 	%���� ��	�
�� ����-
���, 19. ������% ����#�% ��% $���� ��$-
�!��, 20. 	)��� 3���% �������, 21. ��-
����
�� &��.

4���������:4���������:4���������:4���������:4���������: 1. #���� ��)��� ��-
���)� � !������ ������ � "���%
��$���, 2. $��	���, $�������
�, 3. ��-
�������% �$������% ����� � $��	��-
��� ������, 4. ���$�
�� ���� � $��-


���� �� /���, 5. ��� �%��� ���% 	���-
)��, 6. 	�����$���������% ����� ��%
$��	����& #������"�& �#��, 11. ��$�-
����� ��������, 12. 	����, 13. $����-
�!���� ������ � "�� $�
�, 15. ��-
���	�% ����"�% %�����% ������ �%���-
��	� �!��	����&, 16. ����
����	�-
���
� �����, 17. �����%���� ���� � 8’�-
���
� �� �
� <���� ���#� #���� �#-
��"���� ��%����.

NHO
=������ ��!�	���� ������
� ����-

� � $����"���& ����	�� $��)�. (%��
"���"��, %��% �� $�
%�� ���%
� ��-
���
� � ����
�� $�	�����% ����-
��, #���
� ������� ���!��% ������-
���.

3���� �� ��!�	���� � 25 �����3���� �� ��!�	���� � 25 �����3���� �� ��!�	���� � 25 �����3���� �� ��!�	���� � 25 �����3���� �� ��!�	���� � 25 �����
*�����������:*�����������:*�����������:*�����������:*�����������: #���, �����
�	�,

�����, �����, ���, �������, $�&����,
�	�, 3���, $�"�, �������%, �����.

4���������:4���������:4���������:4���������:4���������: #���

�, #����, �����,
G��������, ������%, ��&�, �����,
���, ($�, 	������, ����, $��$�.

=������: ������% ���� 	����

�������% ���� 	����

�������% ���� 	����

�������% ���� 	����

�������% ���� 	����

�
���� &�"������ &�"������ &�"������ &�"������ &�"��.

5��!��% ��������� 	������� 4�-4�-4�-4�-4�-
���� 8���"������� 8���"������� 8���"������� 8���"������� 8���"��� � ��������� � /�����/�����/�����/�����/�����
(
%$���	��(
%$���	��(
%$���	��(
%$���	��(
%$���	�� � 4�
�#���.

�� �*&
$�	�@�>%$@A
/� ���� �
%$�
� ������%�, ���#��	�

0���-$�%�����. 7�� %�� $�����	�%,
� $�� �� ��) ��% ����% 0��%. (%���
� ��
���
� �% $��’���� ������ #�)�� � #��#�"�,
#��#�"�, #��#�"�, �#��	�	�� ���� ����
�
� ���� ����
�, $����	�� ��� �����"��, ��	��
���� �� �%��� �$�����

� ����, � ���� ��
��#� #��#�"�, ���� �� ��� ���&�"�. 7 �����-
�� %� #����� — $�-�������� � ����!..

1%$�, � �$)��, �%�!� ����. (
���,
$�#���, ��%�!� � ����	���. 5��� ���
��#� 	���
�, ��� ���� ������, ��# 	���-
�%
� ��#��� (����

�, $�$����� )� 	�-
����	�� �%��). 5������ �� �	���� � �%��
����#���	�. 3����"��� ��� ����'�� �-��
���$��"���& �&�����. �� �%�� ��!�
�
%�"� ���	���

�, � % �� 	�� — ��. /�, ���
� ��#�. 8������ #��� ��
� ��"�����
�
�� "���	�� �&����. 8���� ��!� ��"��-
��% $������: „Jak się nie ma co się lubi, to
się lubi swoje długi”. ���"�, &����	� %���,
��%��
�! 0� ��� ��!��! /� ��$��
��, ���
��$��"�! 3 ��% — ��%�� ��� �����"���!..

<�� 	��� � ��% �$%�����% ��� ���$�-
���� ��#� � �	�)� ��&$���)	�� &�
�.
(�#��� �%!�
� $�� '������ � 
%!�� ��-
&��. *��� �� %�� 	���, ��� �� ��!� ��#�
$�$�
�
�, #� ! %�� ����� �� ���� ��$�-
	����& �������. �� "��� ! )� ��� �%$��,
#����%!.. /� ������� �����, ���� ���$�-

���� ���"��� #���� �� 30° $� 1���-
���, �$�#�	�� % ��	�
� � ���&����
�.
<�� ������ ����� — �� $���% �� ��&��.
8���% $����%, �������� !���, ����
% $�����
�. 5��� ��$���"�� 	��� � ����
����� �����
�, ������ �� ����� ����
$�& ���. /�, ���
� $���$����% ��-
��� ������ 0�����-$�%���
�! 2�#���-
�% ��� ��#� � �"����. /�$������ ��)
���� ����
� � �����'��
�% �� $�����,
%��%, $����, �� #��� ���� ��$�������
�������, ��� � ��� 0��% ������� ���,
��� ����� )� ����!�

�! ;�� #����
% �&���%��% � �	��� $����� �� $�����	��
����
�, ��� #���� ���������� "�� $�&
���. (�#��� ��&�
��. 3& ��, $���%��
��#��� � �	�% ��#�"�% �����!.. 7��
�
��� $������ $�& ��#���% ���� ��	����-
��, ��� 	�#�� �%�� � ������. 0 �����.

— 2�	�� ��#� �%�)��� ��#���, — $�-
����� %. — 0�� ��#�% �� ����� �$)��.

3 � ��&�� — ���.
— 3 % $�����, ��� ��! — 	�����

% � ��"��.
2 ���, ��� �����
�, ����� $���, � ��-

�"�� ������� �� �������. 7�) �-�� ���
0���!... 0��� � %� $�	� ���
� ��� ����-
	�?! ��� 	��� ��� ��� ���"��� �����-
	� ������! � ��, 	%����. 3 ���?


��JK5�I

B
"���
�%
"�
G��� ����� ���"��. ��� !�	�, ����
-


� � 
%�)�. 3�� )�
� � ����%, ��� ��-
#%
� $%"��% �� �������, �� $���&��
-

� ��%��� ������� $�������, $�%��-
�� �� (��
� � �� ������� ����. � "��
#��!�� ���� ���
� $�

�. 1� ! �� #��-
!�� %�� )�
� ��& � #�)��? G%!�� %�
�� $�������, ���!���%, ���� 	��"��-
�% %� ��� �������� �� �	� �	�� #���. /�-
�����%, ������ $��&�
� �� 	���� 
�
&�
� %��� ��!����, #%�
� ��� $���	�-
�

� �� ��� $������� 	����. 3 ��# ���-

� %�"� #���� ��%��, �����

� &��
"�� ��!�. 3��
��� �%#���� 5��	� ���
��	�� ������ ��
���� �	�) #����$���#-
��� 
���; �� %�� &���� ����
���� ��-
��. ��� �)��% 5��	� %� ��#� �$�"�-
��% #���"��, ��� � � $������. 7 #���-
��
� �)��% 5��	�, �� �� ���#����	��
$�������. �� ����%, ��	�� � ��% 3����,
"���� ��� ��#� ����!	��

�.

3����"� � ���� &��� ��%
��� 3��-
��, ��% "�	���% �� #�����"�-��$�"�% ��
����, � 	������� ��#��. 7 ��$�������
#����, $��� � �"��� �� ��#���, � ���
����
� $� �������.

— <� ���, "��� �#�"���? (���, $��-
��, ��$���&��� �� ������, #� � $�����-
�� ������...

— ;��, "��, �� ��� ��	��"�! �’%-
#�� �����#���! 0� % 
%#� !�	�� #�-

�
���)�X����T&Zh!*#&

— 6 ����
 ���� '�
�	�% �������� �� ������ ����������. 7	���
 ����� �����
����� ��
�
� � !����-
��... 8�� ����� ���'���� ������%!? !��� �����$���� ����# �����. 9� 	 $����# ����� '��� ����,
��� �� ��'� %$� '���'� ���������! :� �� ����� 	������, ��� ����'� �� ����? (� ����'���
� ����
��) N�!O

"�, 4�����, ��� 	���%��� )�! 3 )���-
)���!

— /� !, %, ����

�, "��� �� ���%,
%� �� ������%! — 
� �� �#���

� ���
�� �	�� ��#���? — ��!�, #��"� $� ��%�-
���, ��# ����
���� ��$�	��, "���
	����� � ������ ��&�?

— <� �� !����! (�$����� "��!
������ �$�"����, ��� ������, � )�
��$����� — � ��$����! � � �!����!

— 3 ��� � &	�����?
— � � &	�����!
— ��#�
�, %� � „8��� <	��������”,

�$����� $� �%��
��� �����? 8���$-
�����% &����
�, #�#’) ��$���&�
�.

— 3���� $� �����! ��� ������! 5��-
���� �������... <����� �� ���� ����, 4��-
���, %�"� ��#� )� ��� ��#�
�!

5������� 3���� ������� 	��%’%���,
����"��� $�� &������ ���. 3 % $����
$� ���	�"
� �� �$����� $�	���, �� "�-
�� $����	�

�.

3 �� ��&� "��� �%��, � ������ ����-
��. � $�����, � �"�����, � �������. ��
-

�� ������ ��� ���� �� #���. /�, ����-
�� $�$�� �� #���#���� ���%� 	%��
	����, �!� ��
���"�. 2#���

� ��
$������ ���	�’%... 1� �� �� $����-
���� �������% $�	���� ��� "�
����
$�������% ��#�����?

���.�����5B�9�=

�C
6!�*��	���� �!�"���#��

— 8�� �����, �� 	����, ��� �� ����
����

�! /� ��"�	�� �"��
%. ��� ��):
����� �����, $���!�� !����, ��	�
	���, %&��, �������, % ������, ��) ���
����

�. /� !���, % ���"����	�, #� ���-
�%	���% � �	�)� ���������
��...

8��&�%� ����� $���	�� ����	��:
— 4� &�#� ���
� �
��.

* * ** * ** * ** * ** * *
3��������� ����� ��	���� ���
)�

� ��$���� � $�#�"�� ��� 	��%"�� $��� ��-
���� �%�#���� �����. 8�
���	���%
� �������	���, ��� ���� �#����"��.

— ������-����� �� ��� ���� ��&��-
���� ����. *���!��� �� ���� �!� "��

��
�
� ������� � 	������ ��#�
� ��-
������� �&	%� � $�	���
� %� � &���.
5��� ���� ��#���, ��� ���� $�$���.

— � 	� 	��
�, ��� ��� #���?
— ��� ���! 5��� # 	����, �� �����

�!� 	���� #� ��� �%�#��� ��������
.
* * ** * ** * ** * ** * *

7 �����:
— *���% ����% 	����� ����%? — 
�-

��	�

� ������� � ����.
— 0�"� %�! — �����	�� $�	�����. —

N������% $��� $�#�" %� 	������� %�
���
%.

* * ** * ** * ** * ** * *
7 ����	�!� ��������

� �	� ������:

— 8��&�� ����, ��# �������!	�
-

� $�����, $����
� ������%��,
����%��
� � 	�"���
�.

— 3 % $��&�� � 4���	�, #� ��%
��"�� $�"��� #�
� ���� ��� �� '�-
��$�%��.

* * ** * ** * ** * ** * *
�	� 	�����
� �%��%
� � ����� ��-

#��� � ��%��%
� �� ����; $�#�"��� $�-
&���%"� ������ #�����. 3���� 	�����-
��� ��!�:

— 4��� $��� ���� $�&����
� ������
����!���& #�����.

— (�$���� ����!���%, — �����-
	�� ����. — 8������ � ������ #���.

* * ** * ** * ** * ** * *
(�������

� �	� ������:
— ;�� %, ��� �� �!�����%...
— <��! — � ��&�$������ �����	��

����. — � 
%$� %�� ����� ��� 
����
�	����.

— ($�"�	�� ��#�, #� 	����, ������
������
� $����!!� 	���� �	���.

* * ** * ** * ** * ** * *
���� 4�	� 	%���

� �� ����� ��-

����, ����� ����� � ��%��%� #�
����:
— (%���
� ���� � $� ����� �� 	���-

�
�! (���� ����	��

� ����� �����!
* * ** * ** * ** * ** * *

— ;��� � ���� #�� 	�&����� ��
$��%	����? — $���� !���� ��!�.

— �� $��"����	�

� � ��� ��#’� ���
������� ���"���.

* * ** * ** * ** * ** * *
— ����, % �� &�"� 	�&����
� �� 3��-

�%! Q� 
��� "�� !���
� 	�"�...
— /� #���%, $���% ���#� %�� %��

�����

�.
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