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��������� ��	�
������ ����������
„Orthdruk”, �� ����� ����
���
��� ��-
�����	���� ������� �� �� 
���� ��-
���	�
� ��� ��������� � !��
�������
�� �����������, ������������ ���-
��� — ��	�
�� ��	���
��. " ����	��
����� ��	� ����: #����� ��
��� „��

�������� � �������$” — ��������
�	� ��������� ��	���
�� ���� �	�
% 	�
� �������� �� „&��
�������”, 
�-
	��� — #����� ��
��� „'	�! �� 
�-
��” — �������� �	� %% 	�
� ��������,
„(�)� ���� — ��) 
���” — �������
�����������* �� ��	���
�� ����
�	� %% 	�
� �������� * ������*�� +�
�-
	� ������ � �������� �	� ���	������-
������! 	����*, �*���
��� /*���� ��-
�������� „Historia Białorusi”. "
� ����
�������
� � ���0���� ��������	� 1�-
�� ����$����.

— ���������, ��� ������	� Wydaw-
nictwo Szkolne i Pedagogiczne, �� !�����-
������	�
� �������
�$, ��� ������	� �
��� ��)� �	�����, — �2� ��������,
������$�� ��)�� ��2� �	� �������-

�� ��	���
�� ���� � 	���������. — (�-
���	��, ��	$�� — ��
���, ��� ����-
��	� *�����2��� ��������, �������	�
�! ��	�� � ������; ��� �������� ��-
��� �� ���������*
� �� ��	�
���. 3� ��-
�� ������� ��� ���� ������	�
�. �� *2�
��� 
�����	�
� �� �������, �����!����*-
)� ���������� ���������. ����
���
���
������	� ��� �����!��*� � ��� ��-

�����!. % �� ��	��� ����, )�� ��� *��-
	�
� — � ��������� ��	$���� %����
4��������, �������, ��� 
�����	���
�����* �	� ������ ������� ���� 3�-
	���, ������
�� *	�������� �������-
	���, )��, ����*��, ��
����� * ������.
1 „4�
����� 5�	���
�”, ��$ 
	�* ��
��-
��, ������� � 2����	�
� /*��� ������-
��� (���������� ���� ����������� 2��-
��	�
�� !��� �� * ���, )�� ���� ����
����
��� ������������������������� �	� ������), ����	�2�-
$��� ��
���������� ����� ��	���
���
������, ��2� ���� �����
���� ��
�-
�� ������� ��	����. ���� �����$, )��
�����	��� ��� �����	���� �� ��0�*, 
��-
�������* � ���������
���.

'�	�, ��� !����� ������ ������-
��� �� ��	���
�� ���� � ��
�����, ��-
�������� ���)��� ��
�� �����������
„Orthdruk”, ������� ������ ����� * 8�-
������$ �
����, � ��� * 
��$ ����� ��-
������ �������� ����� ����������.
„Orthdruk” ��
������ �������� ������-
��� ���
����� )�	�� ��
�	����.

1
���, ��� ��!����� ����� ������-
�� /*���� ���������� �� ��
����� 5�-
	���
� (Eugeniusz Mironowicz, Historia Bia-
łorusi. Podręcznik dla liceów ogólnokształcą-
cych) ������ ���� ������� � ��
�����!
�����! � 5�	�
���:

— ���������� „Orthdruk”, ��	. �	�-
����, 9;

— ������� „(���”, ��	. <������0�, 27;
— ?���� �����
	�*��� �	�����,

��	. ��. ���	��, 5;
— ������� „Akcent”, ��	. ���� 8�
-

�$)�, 17;
— ������� „Rolnicza”, ��	. B����
�-

��, 5;
— ������� �� "�����
�����, ��	. �	��

������
�����, 1. " +��)��� ���� ������-
�� ��2�� ����� ��� ����� � ?�����
���
� � ��2� 
	����
�! ������* /��
<�������� (��	. 4�������, 15).

�� ������ 	�
�������� ������ 	�
�������� ������ 	�
�������� ������ 	�
�������� ������ 	�
������

[
���� ���]

�������	
������
	��
�������������	�

���� ���	�����
< ���
� ������*
� �, )�� * 5�	�
��-

� *��� 5�	���
� ������� ������,
� )�� ��� *�����	���$. #��� 
����� ���,
�	� �����	�
� �������	����, �������*
2����	�
� ��
����� ������ � �����
�*
��	�) ����	���$ ��0������$ ��� �-
�����, � ��
	� ���!�	��� ��$�� 	���!
��������*, �� ������ ����* ���� 	�-
��� �� ��
�	������� * „��)��” �
����-
���. &��� � �� ��* ������ *���	� * 
���-
����� 5�	���
��� �������, ���� ���
*�������� *
�����* � ��	��� ����-
��	�������. 1��)��� ��
�� � ��)��
��	���
�� 0�	����� �’�*	�	�
� ��	�-
� ����*��� ��
�� — 
����	� ����-
��
�� ����� „�����”, 	����� ��� ��-
	���
�� 
���� ����� „��	����”, �
�
����������� ������	� ��)��� ���)�$
�������� � ��� ����2��� ��� � ����-
	�! ����!, 
����*
� �����
 ��������
5�	���
��� ��
������ �� "�����
�����
* 5�	�
���. #��� *�������� 
���
���-
���� 5�	���
��� ��������� �������,
����� ���	������ �� ���, ��� ������
����� ��� ������
��, ���� 
����	, )��
�)�� * ��)�� �
������� ��)�� �
��	�-

� 2����.

�����
 ���������! 
���*������! ��-
����* ��������	� * 5�	�
��� ��������-
������ ����� � ������� „8��	���� ��-
���” �� ��� ��. ��������� ���	���
��
��
�	�
� ��
��, )�� * �! ���!���-
	�
� „��)� !	����”, ��� ������ 
����-
��*������ � ��)��� „��)��� !	������”
� ��$�� 	���! ��������*. &���	�
�
�	����, ����	���$��
� ����� ��
��-
�����, ��� �� ������	� ������ ��	���-

��� * ��)�� �������, � ��
���� ��	�-

� 	$� � �� ����*, )�� �����
	�*���
� 	���� �������� ���� ���� � ��� 2.
" ����� ����� ��!����	�
� ��)�� ��-
������ * ���	���� „��)���” ����*����-
���� 0�����, �	� ������)� � ��$�� 	�-
��! ��������* ����� �� !���	� 
	�!���
��� C���� � 
���
����� 
��’�� � ��-
	������! ��	���!. �����	� ���� ��	�-
�� �� 
��� 
��
� ��������* �� ���-
��!, ���	����$��, )�� ���� �����

����� �������� *��������	� � ���-
��
	�*�� 	$� ������ ������ ��������
�� �������� ������ ��	���.

"�������� 5�	���
��� ���������
������� ���	� ��	���� ������2���-
�� 	����� ���. 5�	���
�-�����
	�*��
�	������ ��� ����� �����. " 5�	�
��-
� �����
 ���)��! ��	������! ����-
��� ���� �	������ ��	�
���* ���	�
��	�� �� 	���! ��������*, ���	����-
�� �� ���, )�� �� *
�� ��
������ ��	�
�! ������
��. ������ ������, ��� 
��-

�	�	�
� �� ���	���� � ��	�
�� ����-
���	���� �������� �� �������	�! ���-
����! �� ���	� ���	������ �� ���!�	�-
��
�� �����
	�*��!. #��� �B3 ��	�

[
���� ���]

����� ��
���� �������������� ��
���� �������������� ��
���� �������������� ��
���� �������������� ��
���� ��������� ���

������ ������� 
����� ���!��"� � "$�-
���! %����&"� ��
�'�$�& ($�� )�"���.
* ��&+ 
��
�(���(����+ )�����,/�!+ ��-
������!0 — %����&"�� 1�2� ������� � %�-
���&"�� 3�$�!�$!'�! 1�2� ������� — &�-
����� ����. �($& ��’������� 
�"$���� 
�-
��� �
��'���!)� 4&���!�����)� "�)
	���"���� �&��5(���.

������������������������������ ���

3�"�� ��0�! �!�� ���6)� ��"
���0��,
����! +������. *������� ����0, "����0,
����/& — $����!� �!��. 	���� ����-
����� ��)&��"$!'��� ����'� 
�!)&"���
�!�+��6 & 111�. 	
��'� �� �!�+��� �5-
'( ���� /��'!�!; ���� ���&�� )&/�, 
��-
+��� � "!��) � $�) �!05�� ��&� ��� ��-
)&/. * &"+��& 
�!�+��� � 1$�!�� ����
"�)’� — � ����5���.

������� �� ��� ������������ �� ��� ������������ �� ��� ������������ �� ��� ������������ �� ��� �����
	�������	�������	�������	�������	������� ���

3���"$������ �����&"��+ &�����, '!���-
����, ��)���"$���!� 4&���!��&2�6 �5'(
� "$��!) "������) "$!��. 8�)& ��! � ����-
��0 �"����/��"�2, "$�!)���"�2 
��!+�-
����� �� ���$��$�� � 
���"$������)� ��+��-
��+ ����/��, $��"�)� � �� )���, �� 
���-
"$������ 3��65'! — ����/��!-'���� �	-
8	. 8!) �� )��5 �� �
�5��� ��� ��!
� ���"�& 5)�$ 5$� �)�����"�.

������������ �	������������������� �	������������������� �	������������������� �	������������������� �	������� ���

��)��$ �!�����! �!� $(�)�����.
� ���65�"�� ������ )! �� "�)�, �"
����-
'!) "
�"��). ��"$������, �� � ��"�&� 
�!-
+������ ������+��$�� �� ����$& � � ����-
���6�����). %� )! �
$!)�"$!'�� �����)
& �&�&'!�2 � "
�����)"� ��
5�� '�"&, —
���"$�$����� �!�(�$�� 3�'�$����0 5��-
�! � ����)"� ��������� 94�)2�.

!����
�� � #��������!����
�� � #��������!����
�� � #��������!����
�� � #��������!����
�� � #�������� ���

���� 
�/�� �����/!�� ����'!� 
���-

�!�)"$�� „Lafarge”, $� ���6 �!�����"�
�/� � "��(����!. 3� "�$��!) $(��4���
�!������� ��! 
�/�������, � "�)� 
�'��� $&-
5!�6 ���6, ��� �� ��05�� �� ��"& � ��5!+
��)��. ����'!� ������ ���& � ���5�+ (�"��-
��$����. 3�/�� +�$! �!� ��"$��6�� ������,
5$� ���6� �!�� ���0"�� �"��(����&.

$�������� ��%�& — �	���� ��$�������� ��%�& — �	���� ��$�������� ��%�& — �	���� ��$�������� ��%�& — �	���� ��$�������� ��%�& — �	���� ��
������ � ����������� � ����������� � ����������� � ����������� � ����� ����

%&���� )&��� �"��$����"� � „%����&-
"��) ��������!”, ��� 5$��� �!��� %���-
�&"��� ��)��"��-�&�6$&���� $����!"$��.
3�"�� 1996 ., ���� 	���"���� %��5'(�"��

����� ���$��$! � >�����!) 
��������)
%>�8 �-�� �� 
�!+��6��� "$������� �� ��-
$!���!����6��0 
���$!�� 	���"����� �&-
��5(���, �"��� ����� � 
�'!���6����� �&-
���! )&��� "$��� ��)��'�����.
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(� 2�	�, �� ����������$ ���, !���
��	� �����)��� *
� ��
�����, ��	�-
��$��� * ��	�
�! ��	�
����! 	���-
�!, ����)�* ��	�� ����� — +���
	�*
&���2�, ��, �����$�� * ���������
��	�
�� 	����, ����� 
��$ �*���
�$
�������� ������	���� �����* � 
�-
��	���� ��
������ ��)�� ����� � ��-
��22�, )�� ��� �	�� — ��
�������
�����* ������ ��
����� �� ����)�	�-
��� 0�����. 8���� /. ����������
����
��*	�� �� ��	�� ��
�������
)	�! ������, ������
��� � ����2���,
� ��
��� �	�����, ������� � ��	�-
���, �� ������$�� ��
��� ��	���-


�� ���)�
�� * ���� ��
��	����, ��-
��$�� 
����� 
��2��� ��������
� 0�����. #� � * !��
������� �	� %%
	�
� �������� — �� �����)���� �*��-
�� ��)�� ��	�� ������ — �������-
�� ��� ����� +����� '����, ������
/������, (����� 1��������, D�� 4�-
��$)�, �*����* „��	���!” � „����!”
)�	���! ��������! � ��
���	��� 5�-
	���
� — 1	�
� 4�����, ��
��� 4�-
������, +�
�	� 5����, ��!�
� 8���-
	�, B���
� 4���$), � ��
��� ����)-
	� ��
�� ����	��� � 
�
������ 	���-
������ — � 3����	� 3�0�, 32�����-
�� ���0��.

���� ����	

��� �!�"���#
	

[��� 
����] ������	�$ �� ��	�
� ��)��� 	$��,

� ������ ���	� ���������� 
��� ���-
��	�) ������ �	������, �
��$��
�
* ����������, )�� �� ��� �� � �� ���-
�� �	����������. ��� 0�� 
������-
�� 5�	���
��� ��������� ������� ��-
2� ��
������ ����, )�� ��	���
� ��-
���� 
������ 
��’���� 	��	���� ��	�-
���. (���� ����	�� ��
��! ������-
��* ������ ������� �� ������! ��2�
��	�� �������� 
������$ * �������.

(� *���*�� ������
��� 5�	���
� ��-
����� ������ ��*�� ��
��� ��
������

���! ��������* � ��
���� 
����, ��-
�� ������ ������� �� �����	�	� �����-
��� �����, �� � �2��� ��������	� �-

��	���� ��
�	�������. #�� ��	�� 
�-
���*�� ��	��� ����	������ �����
	�*-
���� �	������� ���	� � ���� ��	���
��

����*�� ����. �������$ 5�	���
�-
�� ��������� ������� ��	����� ���!�
0��, )�� �B3 ��� �����*��	� 
��$
*���� ���) �� *
� �� ��)�� ��������
� ��� ��	�
�� ��	�)�
��. 4��� 	����-
��� � ����� �	��2���� ��	��� ������,
���� )�� �����
	�*��� ��
�	�������
* ������
��� 
����*�� ��2� ���� ����-
	��$ �	��
�� �������*. 5�	���
��
����� ����� ������ � 
����� ��� ��
���� ��	��� ��������, !��� � ���	� ��-
��, �� ��	���
�� ����	��� ���* ��
�����	� * �����		�.

���� ���	�����

[��� 
����]

�������	
�������	��
�������������	�

�����
�"�##��	��������

3���	� ������ ������ ����	�
� * 
��-
	��� 5�	���
� �������� ������ ��
���.
< ���! �������������! ��	����2��!
����������� 5�� (5�	���
� ��$� ��-
	����) � 5��� (5�	���
� ���������-
�� ��$� ��	����) ����	� ����.

(���!����
�� ������� ��	� ��	�-
��� �� � ��������� ��	����2��! ��-
��* 
������� ��)�� ���	���� � ������,
��� ������2� �� � ��
�������� *	�
-
��! ������
�* � �	�����! �	���. "
�
���� ������	�
� ���������. ���� ��’-
������� ��
����* ����� ��	��������
0����������� 
�� 1	�
���� B��-
)���. (� ��	�), �� ���).

8�	� ������� ��
����$, �� ����� ��-
�������, )�� ���)�� � ��������! ��-
��������� ����	� * ��
� ���������� �
��)���� ��	���
�! ��
���	���*,
���, �������	�, ��	� ��
��� �
�
�$�-
���� ��
���	�
��� ��!�. 8�	� 
�$���
��
���	, �2�, � �2��� „��!�* �� 	�-
���”, 
������� ��)�� *	�
�� ��	���
��
��� 2 ��
���	�
�� �����
�� �� 
��-
)�	�
�. E��	�, � )�� ��	�$��� *
� ��-
��*��������. #��� 
�� 5�� ���� !��-
��� � ���� ��
�����. #�� �� ���),
��
�������� 
������� ��
�* ��	�)����-
��� �������� �� *	��� �� ����� ��	�-
2�	� ���. 1� ���, )�� ��	�)�� ��
�-
� ��
���	�
�! �����* ���)��! ��
�*
�
������� 
���� ����������� �����-

��*��	� �� � ���
���� �	� ��’���,

����� ����� � ��
����2����� �� �����
���� 
��
�.

E�
�� ��	���� 5�� ������	���*
�2� �� ��������� ���* ���������
��
�����, � �������
�$ ����� *	��� ��-
������, �������� ���)� * ���
��� ��-
��*����� �������, �� � ���)��, �����-

����� 
��� 2����.

< �����!�� ������
��� 2���� ����-
	������ ���
� ����������� ����* ������,
�	� ��
���	�
�� ����� ������ 
��	�
����*�������� �� *	���	����* 0���,
���2�*, ������ ��	�� ����*)�
� ���
�����
������ �������� � ����. �����
� ��� 5�� ��!�*��* �� 
���� ����� �-
��	� ��	�� ��
���	�
�� �����
��.

������ 1996 ����, �	� �����������
*	��� �������	�
� �� �
�	��� 
��’�����
��������� * ������
���, �����	� ��
*�������� 5���. 4���� �����������
��	� 
�������� *2� ����
����� � ���-
������� 1. B��)��� � ��	� �� ����
������ ��’������� ��	���� ���	 ���
�������*. 5����*
�� 0���������,
��� �� ���), ������	� 
��� ��
���
��)������ ��	�)�����! ��
���	���*
� ��� 
���� 
�����	� 5��� ������-
��$. ���*��, ��������� ��	� �� ��-

�� 
��	�����, �� 5��� �����	���*

�� �	��� ���� 0����
������, ��� 
�-
���*���� ��)����� ��
���	� � ��

��	�
�. 5�	�) ����, ���*�� ��������-
�	���� 
������� ����
	��� *�����*
�
* 
	�� ��)��)��� ������ ��
�����
�����*��� �	���.

< ����� ��
� 
��	� ��
���	����, )��
* ����
�������� ��’������� *���)	� ��-
	�� �� 
���� 	��)�� ����
��*��� ��-
	���
�� ��	����. 8�����	$$��� ��-
���� ����	� ���$ �	��
�� 0����-

���! ��!������ � ���
���� ��������
���)��, )�� �	� � �� ������������-
�
��, �� 5��� ����� ��	� � � �������
	���������.

�� *
�� ������, )�� �������� ���� ��-
���� � 
��	� ��� ��������, ��� ���-
��	� �� ��’�������.

+���� ���������, )�� * 5�	���
� �
-
��� ����	� ��	��� �	��
�� ��	����2-
��! �����������. %! ��$�� ��� 
���
�������� *
� ��	������� ������, ��-
������ ��	����2��� ����������� �
��-
$�� 
���
�����, �
�� � �
���
���	���-

��, �� � ��	$��� ��
����� ��’�����-
��. <������	�, �	��
�� 
����* � �! ��	�-
�� ������� ��	���. ������ ������ !�-
��� � ������ � ��	�*��! �’�*	�$��� �
���	������
�� ��	����, �� � ��
 	��-
)���*
�� �	��� �� ��)����
���. 1	�
��� �� ���) ��� �
��$�� � * ������
����$�� ���*��
�� ��� �� ��)�� ����,
��� ���������� ���� ��	���! 	$����
� �����)�� ��
����� 
���� ���������*.

��	���� *�� *
� ��
� ��* !������-
�� �����
��� ��
����. 4��� �������	�,
�� ������ � ���	����, � ����, )��
���������� „����*	����� ����*	����”.
�������� ���� ������� � �
�� �����
� ������* ������
� �������� ��	���-
����. ��	���� ��*
��� �������, )��
��	�� ��� ��2� 	���� ��� �������-
��� ���	���� �������� 
��� ���	���
-
�� � *�����, ��! ��2� ����� �)�� � ��-
��. 1	� ������ ������
� ��� ��	���
2������ ��2�� ����)��2���, �����
���-
�� ���������, )��, ������, � ��-
�������� * 5�	���
�. ���*��, ��*��� ��
���� ��
����� �������$ ������
���.

< ���� ��*
��� ������� — �� ��*��
����
��� ����
�������� �����������,
��� 
��	� ��������� 5�	���
�� ��
-
���	���
�� ��$��� ��	����? 8�	�
���2��� �� ���, )�� ����� � ��� �� 
���-
����� ��	� �����!��*� ����* �	� �
-
��$��� �	���, �� ���� �����)������

�� 
���� — ���	� ������ �� *	����
��� 	$���, ��� ������ � �� �
�������

��
. 4���, ������, � �	�������� ���,
)�� * ��)��)�� ���*������ 5���

����)��� ����2�*��� ����*���.

������)�� �	3DE���

$����������!�����%��&�!��&
"�#����%'

12 ����
�� �.�. � 
����� � �����)�����
���	��������� ��
�� ����������� � ��*-
������� ��
�	 �5 � ��	�)�� ��* ���-
���� ����������� �� 1	�
������ 8��
-
��*
��.

" !���� 
������� ��� ��������	�
)���� 
���� ���!�����! ��	���
�-
��	�
�! ����
��, � ��������
�� ��	� ��-

�������� ������� 
������*������ * ��-
	�������, ����	���-��
��������, �	����-
���, �������� 
0���!, �� �������	����
����*��. 5�	� �����
	���, )�� ��
�����-
��� �	���
�� ��	���
��� � ��	�
��� ��-
����* ������ 
������ �������$ �����
�-

��
�! ����
�� ����2 ���$�� �������.

http://www.mfa.gov.by, 13.09.2002 .

�	
�
������

(���*�� ������	� �� 	�
� � 1*
�-
��	��. /�� �*��� � ��
 ����� ����*
�
* 5�	���
�� ��	��
�� ��������. 1� ��-
�	��! ����* ���������� �� ��
���-
	��� 	�
� ����	�
���*. 3�
	�* ��

����� ����	��� * 1943 �����. E���-
��*, ��� ������ ��������� �*���� 	�-

�� ���
�� ��
��� �� ����
�: Gienek Dz.
Gintowt, P. O. Box 738 Bunbury, 6231 —
W. Australia.

'��(�	���)#� 
!���
*��	��#���������


���i��� �	� 2����	i
��* „��	�
�-
��*��� ���	i��
��� �� 5�	���
i” ����-
)�* 9-10 ����
�� * 4�����. /�� �� ����
������i ������ „4	�
 �-��� (����” ��-
���i����	i ���)�*
i C��� „3���� 	��	�-
��”, ��	�
i ��
����� i ��
�	�
��� ��
-
���	ii ��	�)�� * 5�	���
i.

����� ����	��i�* 
��i���� ��	i
2����	i
�� �������
i! ��������! ��-
�����*. ��	�
i �� ����
��*	�	i ����i-
���� C���� „3���� 	��	���” �	����i�
���	���!, 5���� /��$-+����)� � ���-
)��� ���	� ��	�
��� #5, ��	�*�� ��-
����� �����
�� ������ * 4�	���� �i-
��
	�* �	��i �� i�)��.

"���	��i�* 
��i���� �i��	i 
���)���

��$�� ��	��* 5�	���
i #�����) 8���-
�*
i i ������$�� ������i ���������-
���� i ��*��������� ��
	� ��
���	ii
��	�)�� * 5�	���
i ���� 5����. /��
�������	i ��2��
�� ��i! 
�
����. 4���-
��	i �� ���, )�� ����� ����i���� ����-
�� ���i2 ��I i ������
i�i �����i�����-
�i 5�	���
i i ��	�)��, ��)����� i�0��-
�������$ ���
����.

(� ������� ���! ���� �� 
��i���� i)-
	� ���0�
i���� ������ 2����	i
��*, ��-
��� ��
����� ����� * �������!, ���-
	i����	i
� ��������i * 
����	���-����-
�i���� ����i��i ���$! ��i�.

3,$� H�E�I�, „%J�/� J�4��)��JJ”
№ 240 �$ 12.09.2002 .
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" ��	�
�� ����
� ��	���* � �����
�� �����$��. <��!�* � * 4�������, � ��-
��	�, ������ �	������, �������* � ��-
������$ ��
�. 3����� � 4����*��
* ����� )�����, � ����	� ��	���
��
������ �	������. ����� ��	� ���-
	���� ��� ��	�� �	��� ��
�, � ��)�� —
	�
��. ��)�!���, �� � 	�
� ��!������
��2 
����*
�� ��	�, ���������� ��-
	����� �������� � ��
��� ����
��
���
��	����� ��
�� ������...

+���� ��� ����� * ��	��� ������-
��! ����* ����	��� 
�������� �������*
��
���� C�����)� /��)����; ��* ��-
�� �	�� ��	���
��� ����. ����)� ��-
	�	� �� �����!, � ��
	� �	���� ��
��-
	���* ��	���. ��	�	� ��� ��	�� ���2-
2� �� ���. /)�� �� ����� * �	�� ���-
��* ���� � �� ������*
�, �	� ��2�� ���-
	�
� ����
���, ��	�� ��� ������	�
�.
" ��
 ������� ��	��� ��	� ��	���, �	�
/��)���� ��	�* ����!�, �����. 1����-
�� * ���! ��
������! � �	�� ���!�	�
�����. 4�
����� ����
����* �! 
������-
�� � ��� ��-��
� ��!��	�	� ���: '���-
��, �� ��������! ��
	� ����� 
�
�� ��-

����* ������	� �� �	��� 	���, ���
�����	� �����, )�� ��* ����!���� �	�
������� ��!������*. ��� �	���� ��-

����*, ������*
� *2� � 
�	 � �	�� 
��-
��* ������
��. ��	�	� ��� �� ��	�� ��-

�*��, �	� � 2�!��� 4����*��, /��)-
����, ��	�����, 5���
����...

" ������ ��
�, ��� ��2������ ��-
��� � 4����*�� � /��)����, 
����� �����-
�� ��2. (� ��2� �����
: „���
��
�L 
����2��L ���M��
M� ��N.
��N�
����L ��M 
����
�� C. B. B��M�-

��L ����N�M� �. O. +���	�
��L
� ������ ��
����M ���. ��M	MN�
M � ������M M 
��
���M �
�!L 2M��	��
���. ���M��L ������ 14 ��� 1913 �.”

(���! �������
�� �����* ��	��,
� �� /��)����, 
����� �����
	�*���
��	���. " ��$ ���
����
�� ��* ���
�	������ C�����)� /��)�����, ��
��	���* ������2� ���	 ��. ����� ��-
	��� 
����� ��� ��2�. (� ������
�����
: „���� 52� ���� 8���M ����
5��
������� ���M	�� ��
. ��� ��
�L

����2��L 
�����M��L ���0��� M 1�-
�� �������M��� � �����MM M 
��
��MM
�
�!L M!L”. (� 
������� ��2� �����
:

+��	

„��� ��
�L 
����2��L � �����MM 3���-
��� 8
���M 1����M�� �����
M!L
1914 �. 20 ���”. #���� ��2, )�� ��
��
�, �����	��)�, �	� �����
� �� ��
�� *��	�
� ��� ��*��
�$ ���������.
<���� ��� ��	� ��� +�
�	�� 8��*���...

��	�� �� ��� ��� ����� 
�����, ��
�� ����� ��
	� ����� �� 37 ����* ���-
��* �����$ ��
� � ��� ������ ������
�� �����. 1	� ����� �	� ��	��� 
��-
��*
� „��	$!”, � ��� �������	� ���	����
����� �������*
� ������ ��	���. ��-
���*
� �� ��� ����*��� 
����
���,
�	� ����
����*
� ��� 
���	� — ����
��-
�� 
����
��. 5�* ���� C���� ����*-

�, � ��������
�� ���� 
���)��� 4�
548#. 3��)	� �)�� 
�
��� � ��� ��-

���	� 
����$ ��
����$, � ��� �����-
�� ����� +�
�	$ 8��*���... /�� ����-
� * ��
 ������� ������� ��* 
�	��-

�� � * 
�	� ������ ��* ����)��� �����-
���� ��	���! 	$���� �� ����� * 4����-
��$. 5�	� * ��� ���! 
���*, �	� �� ���-
����* ��)�!. B$��� 
��	� �������� ���
�� ���� � �� �������* 
����� 
��� +�
�-
	�. +�
�	� ���!�* � �� �����*
�...

(� ��
��, ��� 
���� 
����� ��	���,
�	�
� 
���	� ��
��� ���*����� 0���-
�� 
������ /��, � ��� 0������ ��
��
��-
��*
� ��	��!�� �� ������! 
	���!. 1�-
����� ������� � 5�	�
� * ����� �!�*
���
��*, ������ ��� ����	��	�
� 0�-
���� 
������ /�� � ����
	� �	�
�.
���
��* ���������*
� � ������* ���
��
0����� 
������. �����$ ��!���	� �� ��-
��	�! � �
��� �������� ��	�2���� 
��-
����... 1��
��	�� ��
�� �������	� 
��
� ��	���� 	$��� ����)�	� ����������
�� ��� ��
�� ��	���. <��	�����	�
���)� � * 1911 ����� ��������	�...

?�2�� ��	� ����	� 2�!���� ����-
�* � ������� 
�
������ �����. ��
�*-

�� �������� ��)��2��� ��	���
��
���	� �� ��2�	�
� � ���
�� ���� 
���-
)� ��������	� 2�!���* �����* � ��-
2��
���, � ��
	� �����	�	� ��
�. 1��-
	�	� ��	�� ���� !���...

" ��2������ ��
 � �����! ��	� �-
	� 80 ��
������*. 3���� !����	� �����-
�� * ��	�����, ��� )�	� ��	� ��
�-
���� * ���! !���!. " �������, ��� 
���-
���, ��!�� 
� �����* �� ����*
�. ���

�����! � �����! ��	� ��
�� )�	�,
� ��� ������	� ���� ��
��*���� � ��
��.
'�	� ��
��	�
� * !��� 	�
���, ����
�����	� * �����; ������ 
��’� ��
	� ���-
�� �����	�
� * ��	�)��.

" 1944 �����, �	� �)�* 0����, ����-
� ���* ����	�. ������ ��� �!�* ����
��
� � 
���	�* ����	����� �	���. ���-
�� !�� �����	�, �	� �� *
�. 5�	� ����
* 2��*�� ��
, �	� ����� ����	�
�
* 2���, � ��
	� �! ��
���	���� 	$���
����� 
��	� �
���.

��
	� ����� ��	� ��	��� ��
����-
��, ����� !����	�. <�����	� ����, 
��-
���, ����2� — �������� ��	�. 1�����
���������� �����
������� ������ ���-
��
�	� ���!��� � ����. 1����� ��� ��-
�!�	� �)�� ���� 2������; ���� ���	�
��2�, ���!�	� � 
���� � ��� ���)	�
����� ��� ����2. < �
!��� ����!�	�
* ����� ���� 
��’� — � '���)���, )��
� ������� ��� 5�	���2
�� ��)��.

��� ����� ��	���� 	$��� 
��	� ��-
�����. " �����! ���* ��������	� )�-
	�. 8�	� /��
	�* 8�
������� ������*
� 5�	�
� ��	���
� 	����, ��
����*
�
� ����*���� �������	 �	� ��������
)�	� * �����!; �������	� ��� ����-
��!����, � ��	�� ����� �)	� �������
* (����� ��� /��)����.

������� ��	
��  �	
����

'�,"&�**��)�!�-�
!���
*(�	���)

<� 4����*�� ���������� ��
���. &���
��	��� ��)��, �� ��	� ���� *2� ���22�.
��! ��	����� ��	������ ���������, )��
*2� ����� 	���. " (���
���! �� ����� � ��-
�������* ��*��2�$ ������� � ��	����.

— 5�	��� ����� �������	� 
�	���. �	��
	��)� ��� � ����	�� �����. &��� ��
�-
���	� �� ��
����� ���	�, � ���! �����, ���
� 
���� �����*, �����	� 50 ��)�*, —
���*	�� "	������� #��)����.

<��22� �� "	�������� #��)���� ��
�-
��� ��
�!	� � ���� ��* 
	��� �	��. (�-
��� �� �������* ���, �� ����� ��
� �����
��	� � 
������� � ����� ����� �	��������.
4�	�*�� ��� ��!�� � ������� ����� � ���-
��*
�! ���������	����*. 3�������
������� � ����	��� ��
����� ��
�����-
� (2,4 ��) �������. "	������� #��)����
��� ���������� �	������ �� *��!�� ��)��
����� * Q*��
�$�, ����$��, )�� ���
����	��� ��
������ ����)��� �����

������ ������
��.

— &��� ������ ���������� ������
���
��$ ��
������ �� 
���, �� ������ �����-
������, �� � �
���, ��� ������ ��
��-
����, ��	� ������
� ���������� ����-

��* ���	�, — �2� "	������� #��)����,
��
���$�� � 
����� ��	���.

�����$
� �	� ��������� +�	������
������. <��	� ������ ��	��$ �����, � �-
	� �� — 
�	�
���
�������� ��)���.

— ��2 !��	$����, )�� * ��
�!� ��2�
����� ��	� ��� �
����� ��
���. �	������

�	�
���
�������� *���� ��$�� ����*��
*�	�* �� ��)�� �����*�. �����*�� � ����-
��� ��2� ���	������ �� ���������$ ����	�-
��, � ��)� ������ ��	�2��� � ��	��� 
��-
���� �� ������’�, — �������� +�	������ ��-
����. — ��� �� !��� ��
������� �� ��
�����-
�� � ���� 
��
� �� �������*����. 1��� ���-
�� ���������, �� ���� �������.

+�	������ ������ ����� � ��2�� ���-
��$�� �� ��	�) ��� 150 ������! ���	�.
&��� ����$�� ����� ������*, �� ��	�-
�� 
������ ��	�� �	� *	�
��! ������. ���-
��� ������ ���22��. ��	����� ��
�!�
������	� �	�� � ��!�� � ��
������.

+�	������ ������ �������� �������� ��-
������ �� 4����*)���� ��	������� ��-
�	� /��*
���. R��� �� � ����!���!,
��-
�
��
� � (���
�����.

— 8�2�� ��� 
��2� �� ��� ������

��	���. " ����� ����� ����� ��������
�	��, 	��)� ��� � ����	��, — ���*	��
���	� /��*
�. +����* �� �2� „%��
�”
� „%���” � 
������� �	���� 16-18 ��� � ��-
���� � 
��������� �������� � ������ �	�
25 ��� „1��	��”. 4�
�������� �� �������-

��� ������! � ���
������ 
����� 
�	�
�-
��
��������� ��)�����. " ����� �����


����* ����� �	�� �������, �	� 
	����)��
��	� �����. 5���	�, )�� ���	� ��
�!�	�.

— " ��
 ����	�� 
�!�. 1��	� �� ��	�
��2�2� � 	��� ����
�!�	�. <�	���� ����� ��
�������) � 	$��� ����)��� �����	�����
2���	� * !	���!. &��� ���������� * ��)-
�� ��
���� ���*, — �2� ���	� /��*
�.

	���"�0 �	��*

����� �������� 	
��. ������ ������� ��
�� �� �
�����
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����� ��	�� ������� ������ 
� ����-
�* ������� * )�	�. " ��
�� 2��� �	�
60 ��) — ��	�)�
�� �� *���
�� �	� 70
����*. " ��
�� ��	�� ����� ��
�����, )��
�� ���� ���
��. 8�	� 20 !�� ��
���, � ���-
��! ����� 2�!�� — �����
��� �����; ��� �)-
�� �	� ���
���. " �����! 6 ���� � ���)
30 �������*: ������! ��
������* ��� ��
���, � �
�� �2� � ������� ��� ��
������.

8�	�
� �
� �����	� ��	��, �� � 60 ��-
����* � ��
� ��	�; 
���� ����� � 15 ��-
����* �� 10 ��
������*. (��������)�
��
��*)�� ��	�� ��� ������ ���-
�� � ���� ��� ������ ��	��, ���)���
�����	 �� �����; ������ � /��)����.
8�	�
� � * �����! ��	� ��������	� %���-
�( — ����� ��� ��2����� ����.

" 1971 ����� * ����� �����	� �	�-
�����, ���� ����* ���� — ����, � 
�	�-
�� — ��	�0����$ 	���$. &��� �� ��	�-
0���* ����*	�	� ���	� 
�	�$, ����
�	�-

� ��	�� �	� �������� �!�����!. 3�
������ ���� * �����! ��* ��	�� �����
��	�0���� ������...

	���"���� ���%�D��
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'��
##��� -������(-�!���.�*(
�	���	 � ����� �	
��� ��
���-

���� ������	 ! ��
�����"� ���	-
��
� #	��$�	� #%&'*+/6%#.

— �� ���� ��)����� �����	��� *� � ��— �� ���� ��)����� �����	��� *� � ��— �� ���� ��)����� �����	��� *� � ��— �� ���� ��)����� �����	��� *� � ��— �� ���� ��)����� �����	��� *� � ��

�	��������& ���)�� � #�����? +�� ��-
�	��������& ���)�� � #�����? +�� ��-
�	��������& ���)�� � #�����? +�� ��-
�	��������& ���)�� � #�����? +�� ��-
�	��������& ���)�� � #�����? +�� ��-

%��� ��	������� % 	��������(?
%��� ��	������� % 	��������(?
%��� ��	������� % 	��������(?
%��� ��	������� % 	��������(?
%��� ��	������� % 	��������(?

— +�
�, ����� � �������� ��
��. <�
���	�� ����* ����� * 5�	���
� *��	�-

� ��� ��
�������� 
� )��� ���� �
�-
�������� ����� �����. ������$�� ��
��	������! ����* ������ �0����*�,
����� ��*������� �����������, � ��
����
��*���! ������
������ ����*-
)�. "��	�
� ��� ���������, ����$-
�� �������� ��)��� ��
�	�
��� � ���-
��$���� 
� ���$ �	�����, )�� ��	�-
)�� ���� �������� �����, ������ 
�-

���. ���)� ��*��2���, )�� 
���� ��!-
�� 
��’���� � ������ * 5�	���
�, ����-
��$�� �� �������	�
��*, ����$�� ��
�����! �����
��!, �� ��
��*	�� ���
��)�� ����
�� ���������	���! ��-
����������* �� �� ��� ��������� ��	�-
������� !�������. (����	�)�� ���
�
��	���
�* �����$�� � ��)�! ��!����!
�
�������, �.��. ����� (1#1, ���	����
�� <�!��� ��
	� ��)��� *
���	����
* Q*��
�$� � �.�. 1	� ����� ���
� ��
�*-
����, 
������ �	������, )�� ������
��! ���� ����0����� 
�
���� ����
�-
���� ��2�, � ��	���� ����2������ ��-

�2��
��� ��!� �� ����������. 5�	�-
)�� ����	���� �
�� ���2�	���� 
�
��-
�� �����*, !����� �� ����������!���!
� ������ �����	�, �� ����)�� �$�2�-
�� ������$! ����. ������� � (1#1.
������� * 1999 ����� ��	� ��	��� ��
-
����, � ����� ������� ������, )�� *
�
�
������� * 5�	���
�, �� ��	$��$��
*	��, ������ ����!����
�� ��	�)
)��	����� 
������*������ ����� �����
� ��*�������	�������� �	���
��. % ��-
�� ����	� ����������, ���� �����
.

��	�� *
������ � 5�	���
� ����
���) �� *
� ������ 
� )������, ��-
��*���� 	$�����.

?�2��)�� ������� * ����
���!
� �	����� �����	� 
� )��� ��! ����-
��	�����! �������*, ��� ������	� ��-
)�� ����!���� �����
��. 3� ����� ��-
�� ��
�	�
��� �� *��	�
� ����
�	����
* 	��)� ��’��, !��� � �� �� �������-
	� 
������$ ��)�� �
������, ��������-
$�� �
����� ��
�	�
��� * 5��
��
� 4����� � 8��
�	�
� �����	 � ���
�.
�����2�� ����)���� ��$�� 4���	�-
�� �����	 � ��	�
� ��
�����.

?���� 	������� 
����� ��������-
�� ��!����! ���	�����* � ����������
� ����� 3�����. ���� ��	���
� � 
���-
��� � ��0���� �������� ��� ��$ 
���-
��, ���	�� ��� ����� )���� ��*�	�-
��	� �� ��������$ ����2��� � *	���.
��* � ��� ��)��
�� �������� 
��$ ���-
�� * ���
� �� ���� ��0	���. (� ��-
��* �� ���� �� ��	$��, � ���! �	��
� ���� Q*��
�$��, B�����, B�����
� <'1. 1	� � ��� ������� 
����* � ��*-
���� * +��)��� �� ��
�	������!, ��-
�$�� �������� * ���
. 4��� ��* ���-
��	�) ����� ������ � ���� ���	�-
�������� 
	�2��.

 — �� 	����������� *��� ��	�������- — �� 	����������� *��� ��	�������- — �� 	����������� *��� ��	�������- — �� 	����������� *��� ��	�������- — �� 	����������� *��� ��	�������-
���� % 
%��)������ ���)���� 	��%�
�������� % 
%��)������ ���)���� 	��%�
�������� % 
%��)������ ���)���� 	��%�
�������� % 
%��)������ ���)���� 	��%�
�������� % 
%��)������ ���)���� 	��%�
����
.������
�� /��������?.������
�� /��������?.������
�� /��������?.������
�� /��������?.������
�� /��������?

— ����
��*��� ��	���
�! �	���*,
����*���, ������
������ 0�������-
$�� �)�� * 
����� 
������ 
��	�. #�-
�� ��� � ��	��� �
����2��
�$, 
���-
����
�$ ����!����	� �� ������*
� ����
��*����� ��!����! ����2�*, ��-

��� � �� ����, � ����
��*��� ����2�-
��-�	��� (1#1. #�� �� ���) �� ���)-
��� ��� ����, �	� � ����*��* 0����$
����
��*��� (1#1 (�.��. Contact Point
Embassy), � ���
� )��� )�� �����	�-


�. ?���� �����	���� ����, 
�������,
������� *��	�
� ��� 
������� ����-
	� ��)�� ��������� ������ ����2 ���-

�� � 5��
�	��. " ����� — �2� 
��-
�� 5�	���
� 
�������� ��	�) ���*��
*���	������� � �������
�! ��������!
� ����! PfP (�������
��� ���	� ����).

�� )��� ���� ����*����� ��)��-
)�� 
������, �
��	��� * ����
���
��� ��-
��2��! 
���* � ����
���
��� ��
�����-
� (�������, 
�	�
�� ��
������, ��-
��*������, �!��� �
�������, �����*�) ��-
��	� * ���� ������ ������. �� )���
���� ����
����� ��	� * ���� �
���
���,
� ����� 
����*
�� ����
���. 4��� ����-
	� �	�� � �����. '���	��� ��������-
�� ��
�	�
��� *
�����	�
� ��� ����
���	���. "��	�
� ������������, ����$-
�� ������, )��� ��0�������, 
���-
����* � ���!�����! 
�
����, ��� ��-
)���	� ��)�� ��	���
�-��	�
��� 
�-
�����*������. %, ����� ������, ����	�2-
�� �� ����, )�� ������ �� �����)��-
)�� ����*�� ��	� ����
�$, � �����-
����� ������$! ���� 
�
���	�
� 	����
��� � 1996 �����, �� �� ��2��)�� ��-
��*�� 
������*������ �����! �����-

���* � *������! �
����* ���!����	� ���
����)����*. 5�	�) ���* �� � �� ��-
��
���
���* ������� � �	�����, �	�, ��
2�	�, �� ��	���
�� ��� ��������� ��-
��*����� ����� ������� ���*���� 
�-
�����*������ � ��	�)���. 3� ����, ��-
����, ��!������ ������� ��������
� ������� ���)�
���, ������� ��	���-
�. #�� ��	���
��� ��� �
�� )���
)�� �������.

#��, ���� � ����� 
0���, ������ ��-
�	���	� 
������*������ � ��*�������

������. ������ ������� ���� ������-

�� � �	������� ����������� ��$��
��	��� ���*��� ������ � ��	�)���,
� ��� ���� �	�� — )��� ��	��� �����!
������*.

— ���& 
�	����� ����� �
 	�������� 	�-— ���& 
�	����� ����� �
 	�������� 	�-— ���& 
�	����� ����� �
 	�������� 	�-— ���& 
�	����� ����� �
 	�������� 	�-— ���& 
�	����� ����� �
 	�������� 	�-
�������� � #����� 	�����, � ���& (���� ������������ � #����� 	�����, � ���& (���� ������������ � #����� 	�����, � ���& (���� ������������ � #����� 	�����, � ���& (���� ������������ � #����� 	�����, � ���& (���� ����
����� ��	�
��) — ��������?����� ��	�
��) — ��������?����� ��	�
��) — ��������?����� ��	�
��) — ��������?����� ��	�
��) — ��������?

— ��	�� * 5�	���
� ���$�� ���)
�� *
� ��	�)�� �������� �� ��	�
��

����2���. (� 2�	�, )��� ������* ���-
��	� ���� „�� )����”, � �! ����������-
�� *���
��$��. 4��� �����2���, �
��	�-
�� ����, )�� �� ��	���
�� ����2���
�� ������ ���	������ �� ��������,
� � ��	�)�� ��� 
��’����� ����	���
� ���	������ 0����
���, )�� ����2�*-
��� ��’�� �
������	���! ������*.

3� 
���! ��
��!�* � ��	��� 
������*-
������ � ��	�
�� ���)�
�$ ���� ���-
	����� ��������� ��	�
��� ����
* ���
�. ��	���� * 
��	��� 5�	���
�,
����$�� ������ �� � �����������
„Wspólnota Polska” ������	� �� *	�
-
��
�� ������, )�� �����	�	� ������
���	�����, ��	�
�$ )�	�, ��	� 
�-
����� )��� ��� ��	�
�� ������
�-
�	������� ������������.

5�	���
� ������	�
� �� ���� � ��	�-
�� ������������ 0������ 
������*��-
����, �
��	��� * ��	��� �	����� � ��
��-
����. �� 
���	��� ���	�����	�, ��� ��-
��!����� ���*��
�� ��	�
��� ��
��-
���� � ������� ������������ ��������
?����� 8�����
���, )��� ��
����,
�������*, 
�������*. "��	�
� ��� � ��-
��� 
������*����� * ��
�	�
���, �
��	�-
�� � ���� ����
���� ����� 5����, ��-
���������� ��	 
���*������! �������*,
�� ��! ��	�
�� 
�����	�
�� �����	�	�-

� ������� ��)�� ����� * ��	��� ����-
��
������ �� 	��	���� ����*��. " ��	�-
)�� ��	� �����)��� 
���� �
��, �����*-
	���! ����� ��������, )��, ��*��, ��-
��� ���� ��	�* �� )��	� ������� (��-
��, )�� ��*������) ��0���� ������
�-
����� 
���*������� 
�
���� * 5�	���
�.

#���	�	�
� ��
��� ����������� 
�-
������, �	� �� ��������� ������	�
�
2��� ������*)�! �� �����	���! ��	�-
��
�! ��	����*. 4��� ��	� ��*
��� � ��-
��� ��’���� �����	�)�� ����� � ����-

��*���* �	��� ��, �� � ��)��� ������-

���, ��� ������� ��
	�*�� ��
 �����-

������ ��	�)��, ���
	�� � �����
��.

— 2�, �� *��� 
����, ������ 
������-— 2�, �� *��� 
����, ������ 
������-— 2�, �� *��� 
����, ������ 
������-— 2�, �� *��� 
����, ������ 
������-— 2�, �� *��� 
����, ������ 
������-
����� 	������� � $������� 	�
 ���
���������� 	������� � $������� 	�
 ���
���������� 	������� � $������� 	�
 ���
���������� 	������� � $������� 	�
 ���
���������� 	������� � $������� 	�
 ���
�����
	��%�
���� /��������? 3��� ���, 
�� ����	��%�
���� /��������? 3��� ���, 
�� ����	��%�
���� /��������? 3��� ���, 
�� ����	��%�
���� /��������? 3��� ���, 
�� ����	��%�
���� /��������? 3��� ���, 
�� ����
� � ���& 	���	������? +�� ���� $�������?� � ���& 	���	������? +�� ���� $�������?� � ���& 	���	������? +�� ���� $�������?� � ���& 	���	������? +�� ���� $�������?� � ���& 	���	������? +�� ���� $�������?

— 3���$, )�� ��������� B��)��-
� �� ��* � 
���� 2���� ������ ��
���-
���� ����� ���������, ���	� �� ��*
�� <�!���� ��*2�� ��� ���	�� ����.
+�!����� �� � 
������ 
�
����, ����-
���� ���
	���! 
!��; �� ����$, ��
��� 
���
����� ��������� �� ����� ���-
��	���
�� � ������ 
	��� ����. +���$,
)�� )��� � �����! ��������*, �� ��-
�� � „�������� ��	�����”, �������	�

!�	��� ��� �� ��0����*, ���	��� � ���-
������. 5���������. 4��� ��	��� ��
	$���� ���	���� *	���� � 	�����, )��
���, )�� ������ 
��, ���	��) 
	�2���
�����. ����� ��’���*
� ��0	�� � ���-
�������� ������� ����� ��	��)�!
	�
�* 
�$���� ����2��� (�5��). ����-
��	�
� 
	���
�� ���������� B��)���,
�� �� ����� *��	�2���� �� 
�����
*
!������ 
�
���. % ���������, � ��	�-
�����. 3���$, )�� ���� ��0	�� ��-
��� *���������, ���	�� B��)���
)��� �������� * ��	������! ����!
��
�� �����	���! ������. B�
� ������-
��� * 5�	���
�, ������� — � ��	���
���
������, �	� *
� �)�� ��2� ���-
�����. 5�	���
��� ������
��� ��	�-
2���� ������������ ����2���. 5�	�-
��
� 	�2��� 2� 2 � Q*����, �� ���� ��
�� 
���! �
�����! ������ ���������.

— �� ����� � *� ��������� .������
��— �� ����� � *� ��������� .������
��— �� ����� � *� ��������� .������
��— �� ����� � *� ��������� .������
��— �� ����� � *� ��������� .������
��
/�������� — 	�������, �������?/�������� — 	�������, �������?/�������� — 	�������, �������?/�������� — 	�������, �������?/�������� — 	�������, �������?

— < 1	�
������ B��)����
� 
����*
� �� 
��$ ������$ 	���� ��-
�	�� ����*. (� �
�� ���� ��	��� ��-

�����, �������� ������* � ���	���-
����. 5�	�) ��������� ��� ��������
�

��
�� �	��������. �� � ����� �	���-
��-��
	��� ����	�, � ��	��� ��
 �� �0�-
�����! ������! �� ����
�$�� �� ��-
	��� ����2���.

#�� �� ���), � ��
 �����* � B��-
)���� � ��* ���2����, )�� ���� ��-
	��� !�����������, � ��� �������-
��� ������� � ��	�, )�� ���� ��	�����-
�� ��	���. (� 2�	�, ��� „�*�����
�-
�� �	����”, ��� ���� ������*��� ��	�,
��$ ���	� � �������� 5�	���
�
� ��2�������� ����
��. <������
���	��2��� * ����	��, �
��	��� ��� 
�-
�����. 1��)��� ����������� ������
�����	� 2 �������, )�� �����	��)��
���	���� ��	���
�* �� ������� ����
0���� ��������� *	��� ����� ��-
	�����.

— �� 	������ �����
��� 	������-����-— �� 	������ �����
��� 	������-����-— �� 	������ �����
��� 	������-����-— �� 	������ �����
��� 	������-����-— �� 	������ �����
��� 	������-����-
������ ��	�����������? �� ���� 	�����	�������� ��	�����������? �� ���� 	�����	�������� ��	�����������? �� ���� 	�����	�������� ��	�����������? �� ���� 	�����	�������� ��	�����������? �� ���� 	�����	��
��� ��� ���	������?��� ��� ���	������?��� ��� ���	������?��� ��� ���	������?��� ��� ���	������?

— / � *2� *
�����*, ��	�
�-��	�-
��
�� 
������*������ �� *���*�� �����-

���* � ����2�*��! �
����* ��������
��
��� �����. (���, �������	�, ����-
������� �� ��	������� ����*��, �� ���-
��)��)�! ���
����! �	���.

+������ ����������� 
������*������
��*������! ����������� � ��	���
���
����������. 3���$, )�� ���� ��	���
���
������, ���� )�� �	�
��� �����
	$��� �������� � 5�	���
� �� *	���
� ������ ������� � ��)��� ������. B�-
��, )�� ������� �� �)�� ��	�) ����-
����, �
��	��� �����	��)��� ���	��-
�$. (���!���� ����	�)��� 
��2���*-
�, 
��������, ������ * ��	�)�� �	�
��	���� � 5�	���
�. / 
�� !���* �� ��-
���, ������ * ��	�)��, �������	�����
������, ��� ������$�� ��	���� 	$-
���� �-�� ��)�� �
!����� ��2� �����-
���� � ��	�)�� ������$, ���0�
��-
�� ����� � ������ 2���� * ������-
���. 3���$, )�� ���� * �������� ��
��
�	�� ���, )�� ������ ���� � ���� ���
�)�� ��	�) 
����* � 	$����, ��� ��-
����$�� ��)� ����� � ��)� ����	���.

— 4%����� %� ��%����.— 4%����� %� ��%����.— 4%����� %� ��%����.— 4%����� %� ��%����.— 4%����� %� ��%����.
>&$��!� ����0 N	�	��O1��

�	�PH� �	��9��� — �!
&"���� �����"��� &�����"�$($� � �����-
��, "
��!���"$ 
� �"+����"�����"��+ �&�6$&��+. %!� �&'��) 
��4�"���
������)��� 3���2'&��. 1$����� 
��6"��� 
�"��6"$�� � ���6��, 
�"�� �!�
���"&��) �3 & >�����, &�(5��, �� ��
��� .. — 
�"��) �3 & ���"�&.
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+	���	 �	���	

�������*	
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(
����; 
�'�$�� & 37 �&)��!)
(� �����*)���� /��� 8�	�
� ��-

������ ���� ������������.
— 3�	��)�� ���� ����* 8�	�
 ���-

��* � 	�
��! �����)��! B�
�� � 5��-
�����, — ����	� �� ��2 ��������� � 	�-
����������� �������� * 1������!.
+�
� ��! (�)� ������ �
��
�����
�� ��������	�, )�� ����� ��
�� ����-
���� ����� 
���.

— #��� ���!�	� * B�
��, — ���!���-
	� *��� ��)� ����� B���. /� �������-
�� ����	�!�	� ��
������*.

— �	$���� �� ����, �� ����� �!���! #��
����� 	�
 � �����, — ����*	�	� ��
 ����-
����. 1�����	�
�, )�� �! ������� — ��-
	����� ��	$��� 
����*��! ���2����*.
(� �! ��� �����*
� � ��) )�0�� ��)�:

��� !���, ���	���* � 	�
... � 
���	� ��-
����	�
�.

(�)�� ��	���
�� ������, 
����-
�	��� �	� ��
, ��
	�	� �����)��, ��
��� 
��	� �� ���������� � ��	�)-
�� �*��
�. 4���� ������ ��� 
���-
��	� 	��), ��� ��*
���. 3���� 
��
�������*��* �����2. (�*��� ��)���

��	� )���* �)	���, 
���� 	�
.

* * *
" 1	����� — ����� „(���� <��	�”.
— �� ������� �� 
����	�!, — �2�

D�� �������. "����)�� ���!�������
* 	�
�, ���� �	������* �� ���*���*.
���’� 8�	�
� 2�	� ��� 12 ����*. < ��-
���� ��
�� ����
��� ��� „(���� <��	�”.
1��
���� * ����� ������� � �
��� �
��-
��	� * ���	���� 2���� 1	�����.

B� *��!��� * ���� — 
����� ����
� 
�	�������� ���������.

— ���� ����* ���� ����)�* ������,
— �
������� �������. — +���� �	���*
	���, ��� ��$ *���������� * �����.

<�������� 1	����� ���
��� * ���-
��2. 3��*	���� �������� — !���, 
�����,
������, 
	�� � ��	�
�*. 3���, 	�
���-
�� ��
��� ���� &%& 
��������, ������

���� ������	���� �����2�
�$. E��)
��� �����$ ��)��$, � ��� �	��� ���.
<� �	���� ����� 	�
�� !�	���� �����.
<�������� ������� �� <���

� 1����
��������. % ����������, — 
��
���
������! ��������* ����*	�	� ��� 
�-
��� ���
��� 
� 
��	������ ���
�.

* * *
" !���-����� ���� ���������� ��
�-

�. " ��	�*��� ���� — �������0��. (��-
��	�)� ����
 ��	������ �� ������ ��-
!������ �	��� � 
��	$ !���. "���� ��-
�������� � ���������, ��� ��� �������-
�� * �����. 4�	�*��� ���� * ��� ����
��	�)��, ��� � 1������!. ��!�	 ���-
���� 
��� ����)���� �� 
	�2�� ��
��*
�� ������. 1������ ����* �� ����������
�� ��	������ * ���� �������	�. <� ����-
������� ���� �� ���
���	����� ������-
��� �����	� ��� 	�
����. ?���� ��*���,
— ��� 2 
$2�� ��	������ ����� � „��-
�� #�����)�” 1���� ��������. B�����-
������ ������ ������ �������� 
��	�
���	���� ��������� � 2���� �������,
� ��� ��*�	���	� �� 	�
 ��	���
��� 	�-

��. ��!�	 �������, �	� 
��* 	�
����,
��* �������
�� ������ ������.

— +�
� 	� ����� ���� 8�	�
 ����*-


� �������, — D�� ������� �������
��� ��	��$ �	�����$ ���.

���)�� ��
��*���� �������� 	�
�-
� ��* „�������” /
�� 5���	�*. +�
�-
�� ���	���, ���� 
�����)� �� 
�����
�����. /
��, �� 
���	� ������� � 2�	-
	�, ������* �
��* �������. %, ������, ��*

��
�� �� „�������
���”. 8�	� 8�	�

���)�* � )�	�, ��� „��
����	�” �����
* ����� 	�
. 5���� !��� �������*
� 8�
��
� ��2� ��� � �����* ����. <� ���-
)� ���) „+�
��” ������* 
��� 
�����
����	�. ��
	� ��������� ��
���� )�-
	� ������ ��� � ����� 8�
��
� �� ����-
� * (�
��2. 5����� 	�������� ������*
��� (�
��*����$ 
�������$.

��!�	 ������� 	���* (�
��2 �����-
��	���, ��
���� �������	�* ��*	�	�
� ���
� ����2. "
� ��� ��	�: ����, �
��	�
� �����, ����)� � �����, � )�	�...

1�
$	� ���	���� � ���������� 
�	�-
�� ��	� �������
�� ���
�� * 	$���.

* * *
%���-�����, �� 2�	�, ��*����� �������


!���. ����� �������0��, �� ����!
�	�
���
���� �	������ „0�����”. (�
�! 0�������� „(���� ���	�”. / 
���*
D�� ������� — ��� ��������$�� ���
������ ���� ����: ��
��, 	���, ��
��� � ��-
��. " �! ����� ������� „(���� ���	�”.

" ����� ���* ���
���	�
� 
���	�. /
�� �	�
��, 	����������� ��
�� ����� ���-
��)���� * ������ ������. 4��� �����
� 
����	�* ��
�� � ��	� ��	���
�� 	���-
������ * 2���� ��
���	��. 3������	�
��� �
��� 
����, ��� )�����$ 2�����
	�	�
� ���� 
��� * �����. (�� ��)��-
����	� ������� �� ����	��� „(���� ���-
	�” �� ������ ���� 
����.

" 
���! �����)���� �������0��. " ��-
���� ��
���. #�� ������� ���	���,
�������� � ������ 	�*	�$, ���	��
����
� 
�	�
�� ��
�������. D�� �������
� ��	��� ���*
���� ��
����* ��� ���-
������ ���������� ��������*. 5�	�-
)�
�� �! � ���*���� � ������	���� 
���-
����. S������0��, ��
�������, )��� �-
2� ��� ����!��	���
�� 2�!���* ����-
�����. 1���, 
!��������� �����*�
����� �������	� ���, )�� ��� ��	� —
!����� �� *
� �������*���. "
� �����,
— � 1������!, 1	�����, ���	��� — ��-

���
������, ��� — 0�	��	� ?�����	�-
���� ����� /��� 8�	�
� * ���
�.

#�� ��
��� 
�
���	� ��
 ������� ��-
��!���: ��	��� ����� 
������ �� ��2-
� 8�	�
�. ���
�� * ���	�� — �������,
���
�� * 	�
. T
�� � ����� ��*�� ����-
����. " ��)��! ��������� ��� ��
���������, ��� )���� 
����	�* �	�-

�*
��� ��$. " 	�
�! "
� ��	��
���,
������
��� � ��
�� ��	���
�� ������ 	�-
������� �����* � 	�
�. 8�	� ��
�* ���
	�
, ����� ��� 
�������	� 2�����
��
-
�$ 
	��� � ����	�2��
�$. 4���� �
��-
	���
�� ����� )���� � ����	������!
� �	��
��! �����! ��
�������. ��2�,
���� �� ����� !���	�
� ��� ��������
B�
�� � 5�������? "����)�� 5����-
��� 
	���	�
� ������. ��� �! 8�	�
 ��-

�* � 	�������*, � ��� ������ ����.

(�) )�0�� 
�� ����*, )�� ����� ���
��������. < 1	����� ����� ��
 � ���	�-
�$ � ���* � �� D��� �������� * ���
��� ����, <�0�� /����*�� �������.

#�� — 	���������� ����� � 	�������-
��� 	���... (
���� �&���)

>���� �	���	DH�

����	� 10 ����
�� �, � ��� ���*, � ��-
�� ����� �� ����� ���� �����. ����*
�
„�
������ 
����”. 1�	���$�� ���)�.
R������ ���) ����
��, !��� � ���)��
��
 ����� � 
������� 	��� ���� ��� ��-
)����, � �� ����$ ��� �� ������
���

����, � �� �.��. )��������� 2����. /
���!�, ��	���� 	$��� 
�����$�� ������
� 5�	�
���. #��, )�� ��
�������, ���-
��$�� �� ����!��� �����, ����	�
�*, ���
)���!�	� � �� �������, ��������. '���
���! ������! ��
���� 
��� ���������
���
��� * ��	�)��, ��� 	����� ����
��
�����, ��� „)��
��� �������”, ��� ���	��-
��� 2���� �� ������������� �������-
��� ����!����
�� ��������� *	�
��� ��-
�����	���� � �
��	���� (��	�
�� � �-
��	����) ���
��
��.

1���2�
� 
���������, )�� 5�	�
�� ��
��� ������, �� ������������� ��	����
(�� 35 ����*, �����	� ��������! ���-
��*), � � 
�����)�� ��
���. C�� ��)�-
����� ����� �� ������ ��	��� * ������
�� �
�� ��
������� ��������*��, ��
��� ��
�����. (���� ���� � �������*	���

� ������! ��
���� ��
�� � ����2����
����
����, ������������� * ����2���
����. 5� ��2������ ������
 ��� ��
���-
$��, ���	�� � �0��������� �� ������-
��� �� * ����� �����������. 8�	� �� ��-
���� �� ������� 
���	���� ���� �� ��-
�
��, �� �������, �� �� !�	��� �����

������! 4��), )�� * 5�	�
��� ��2��
� ������. " �����, � ��	�)�! ������!,
������� 	��). 1���� �������* 
	�����-
�� �*������ � �������*, ���� �������)
�� ��)�$ ��’���. ��������� ���*	�$�-
��, �� ��	�) �� 0����	���! �������!,
� �� �� ����
�� �����*���*, ������,
)�� ���������
��� ������ ��� ��)��
���	����. ��� ������, �� ��������*
��� �������� 35 (�� ��� ���, �
� �)��
�� ��	���) ��)�* �� ��)�� ����� 
	�-
��� ����� ��’��� * ��
����� ������. #��-
��* � ����������, ��� 
�����	�������
* ���� ����
�����	�
�����! ���.
"
����*
�, ����, �	� * �����	���� ��-

�* ������ ������� 
���! ��������, � * ���-
���� � ����� � �����*��� — ��� �����-
�. — B��) !�� )��$�� �����*���*

���� ��
��������� ��������, — ������*
� ��	�� �� ��
�����*�� (��� ����� � ���

����	���� �
������).

" 5�	�
��� ���	� � ���� ������. 3�-
��$, ��
�, �� 
���, )�� ���$��� ����-
��� ���	� � ��������, � ��
	� ��)����,
�� ��� ��� ���� �����, )�� ����� ����,
��������, ��� ��2� 
���� 
	������,
���������� �����*	���!, � ��
����! ��-
�!������ �
�����. <� ���)��� ���� ���-

��� 
�	� ���
����	� ��� �
��������$
�����! �
��	���-���	���! „�������-
��*”: ���)�* �� � 
������ (� ������� �)-
��*��
���), 
��������������0����! �-
��� � �.�. ��	��������* �����*	���! ��
��	�, �� ��
��	�
� *��2����, )�� ����
5�	�
��-Ciemnogród 	��) ��������.

1 ��2� 2 �������� �������	���
��
5�	�
��� �� �����! )����	������!,
)�����0�
����! �����! — �*���
�!,
��	���
�!, ������! �� ��
�!, 
���$��
����� ��	�� �� ��2�������� ��
�. ����-
����, ��� *���	� �����*	���! 
���	�-
��
���, 2���� ��
�� ������, ��	�
�$���
2����� �
����� )���� *
�������!
�	����. %�
�������� ��������� �0��
� ��
������* � �������	����� �!����
� �	���
���������� ���������� ����	�-

�! �������	���
���. % ���� ��	��, � ��
������ �������. 3��� 
����)��� ���)�
-

��� )��� �
�������� � ����
��*	���

��$ �	�����, � �� ����������, � �����-

�. 3�$ ��� 
��� ������, )�� ��*
��	� �
��
��� ��
��* �����, ����� � ������
)��� ��! ������*, 0����
�����! 
���	�-
�� � �*�����
��� 
��������� (��, ��, ��-
���� )��
%����, �� ��
��
���!), ���,
� *��*����, �� �����	�
� � ������ ����-
�� ����������*.

3��	� ������ ���$��� 5�	�
����
����)	�
� � �������� 
	�� ����. &�-
���� ��������� 
���, ���	� ���	���, )��
�	� ��� ����� ��� 
����)�� �������� ���-
�������� 5�	�
��� D��0 ��	
��
� ���-
�!�* � 5�	�
��, �����* � ����� � ��	�)�
-
�� ��
�	��� �*�����, ��� 
�����	� ��� �-
	����, !������. +���� ��� ����� ����-
����, )�� ��
������� ���	���� ��	�
���-
�� ��!�����!��, � � ����6�� �������, #����
$����, ��	� �*�����. +���� ���������,
)�� * 
����)��� �
��	� 
�. +����!� ��-
	�	�
� * �
��*��� ��	�
����� �����, �,
�	� ���	���, 
�2�	� 	� ��	��� ����-
���� ��	�2�	� ?����.

8���$��� 5�	�
���� ��
��� ��	��
�������� 
��� ����. " ��������, �	� �
����� ���� !���	� ���	������� ���, !�� �-
����* ������� ���)��� ����, ������� ��-
	� � ���... 
��� ��������. 1��
��.

����0 N	�	��O1��

— 8� 2� ��� �!���, ����� ��� ����-
�� ����, — ������� ��)� �)�� � ��� ��-

�� �����* � ��) ����
 ���	�� ��*-
���: — 1!, ��� �� �����! — % ����
�������* �� ������ )	�! — � 1	�����.

* * *
< 
���� ������ ������	� 
����.

5�

����� ��� � ������ 4����� —
���
 � 2������ ������ ��� ��

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

� � „�	$��	�”, � ��
 �������	�. +���-
)�	� 
���
� ������ ���.

�������� �����!����	� 	� 
	�2��*-
� �����. (� ������ „�	���*
�” �	��-
����. (�� )������	�: 
����2 1	���-
�� — ���
��� �� *
� ���. T� ���	�-
��*
� * ����
0��������, ���)�* ��-

M
�$� �

9
�

	
1

�
	

�
	

 N
	

�
�

U
	

>	

M
�$� �

9
�

P
 >�

	
>�

O
1

�
	

V

����� ��������



6 22.09.2002   № 38

����&���	

���������	
�
����

M

�$� >	
�

�
P

 �
	

�
�

�
	

D
H

�

���
’�� ��!"#$%&��'

7������ ������7������ ������7������ ������7������ ������7������ ������
7������ ������
'�
%��� 	� ����,
7������ 	�������
3���� �� 
����.
��)������ �����
!��	����� ����,
�������( 	���(��
8����� ������.
������� ��������
9�%������� ��6�,
7� ���� �� �����
�����
�� 6�.
*����� 6� %�&%
�������,
$� %��6�� ����
����� � %���(
�� ����� ���.

: ���%�: ���%�: ���%�: ���%�: ���%�
��������� $�)��� %�����
�	����& ��������� ����&:
— 2� 6��� ��� ���’� �������6��,
+�� ������� 	���
 �
�&?

— #� ������� �� �
� ��
��,
���%�� �� ���� #����6�.
!����� ��
�, ���� ��� 
%�
��
8���� %����� �� ��	��.

9�%����� 	�����9�%����� 	�����9�%����� 	�����9�%����� 	�����9�%����� 	�����
$�6��� �� ����� 
%���& 	����:
— ���)���, �� 	����� ��%�� ��(��?
— #�(��, ��
���, �
��% ��� ������, —
9�%�� ��� 	����6���� 	�����.

��� �
����(�� ��
� �
 ��� ������,
3��� 	������ � ����� ������.
< 	������(�� 
� ��� %��� �� �����,
3��� 	�������� �6	��� ����.

�����������	
�

1. ��	 �	�����
! �	�	: �	����"�

���� ������ ���	� 3���). " 	�-
���� � 
����* 12 ����*. / 2���
* 
����� ��������� � �������
� 
�
�����. / 	$�	$ 
��� 
���� ���.
" �� � 
�����* ����
�� 
����*
���
� ����� ��

�����, ��� ���� � 	����
�� �������* 2����. " 
���� ������-
� ��)� ��� ������ ������ � ������-
��� ���. ��� 2���� 
	�������
� ����� � �����! ������. / — ��-
���� �����
�� )�	�, ��� � ����
���! �����! 
����*: #���), /��-

	�* � 1��. ��� 
���� 2����� � ���
2� )�� � � 
����� �������. 1���-
�� ��
, � ������� 2��� 
��’� *���-
��� 3������ �� ��
�� (�� "��. 1�-
�� ����)���� ��
���, �	� � ��*,
)�� ��*������ ��� ��!�� ��
�	����.
/, #���), /��
	�* � 1�� 	$���
���
	�!�*����� �������� ����
-
	�! — ����$, ���� �����. 1���,
�� �� ���� ������, ��� ����� ��	�-
������ ��) 
���� ���. ���� *���-
��� 3������ �����
��� ��*
��� ���-
�� ��	������ � 	�
��*�. "
� ����
* ��� — )�� ����� �! �� �����. ���
�����
�	� ���)����, �� ��������
��) ���. +���$, ��� ��2� ����
���������, ���� ��
	�!����:

"���� ���� *������ 3������ ���)	�
* ������� � 
�
���	� ��� ��	����, ��
��	��� !��� *������� ��)� �������.

— +���$ )���*��$ ���$ 8	�-
�������! — 
���*.

— 1 ����$, ����$, — �����	�.
— �����)���, �	� 	�
� ���

�����
� — ��	���, �� ����* !���-
��� ��������� 2������ 
���* ��
� ��� 	�
��*�.

— /
��, — �������	�
� ���� *���-
��� 3������, ��� ��)���	��� ��-
	��	� * �)��$ �� �*�������, �	�
��� �� �� ����)	�.

/ � ��� 
���� 
���	� ��� ����
� ���
	�!�*��	�
� �������. 1�� ��-
	� „�)�����” (���$ �*������)
� ��� ���
���	� �� ���� 8	������-
��. R������ ��
��
�	�
� � ���)	�
������	���� * 
��� ��.

#�� ��	��� ��
��� ���)�* � 
���
��, �� �)�� �� ����*, )�� ��
��*	�-
�� „�)������” �����
 �����.

(
���� �&���)
(���-")

8�	� ������� �� *
!���� 5�	���-

�, ���	����� * ���	���. 4�
�����-
��� ��
���� ���!������� * 1�)��-

�� �����. #��, �� ����	���� ��-
��, ��	�*����� ����� ����. /��
��	���� )����� ������, ������	�
���� ���� 3�����*�. <��� ����-
������ * ������ XVII 
��������
* ����
��
���� 
��	�. (�	�2�* ��
����� 8���	�-�����)��. (� ���-
	�	�� 
���� ��!���*
� 
������ ����
�	�
���*. <��� ��)��2���
* 1708 �����, � ��	��� XIX 
�. ���-
������.

����� ��!���	�
� ��2� � ��
��
����
� ����. " ����	�� �� ��*
���	�� ��������� ������!����	�-
���� ����� � ������� ��2��� � ��	�-
�����. " 
�������� ��	� !������-
��� 
	�����
��� ���������, �-
���� � �	����� ��)�. <��������
� ������ ���	� � �����*. R�	��
��	� ��	� �����	����� 0��
���.
���)��������� ���� ��* ����	�-
���� �� ��	� �	��. #��� ���	��-

� ���� ������ ��
��� � 5�	�
8���	�.

*���	

;�	������ %�<=>, %����� �	� ���

0���!��������
�%��
 ,
6	�� 
�	���	

�	�	 ����?		
<���� ��’������� ����2��� ��-

�� ��
��	����, ���, � �� ����-
����, ���!����	� ��	�)�� � +�	���
��
��� B���*
��, ����	� ��	����
������ ��	�� �����* � 
������, ���
� ��
��. 1��� ����� ����� ��	� ��-
����2�� ��	�� ���� — )	�!��.
���*��, )	�!�� * +�	��� ��
���
��	� )���. E�
�� �� )�
��-
�� 
�-
	���* �������* ����� )	�!���.
'��� !�� � ���! „����*” �������-
��*
� �� 
�	���* ��	�� ���, )��
��
�* )��	$ �� ������*
� 
����
������. #�� �� ���) ���� ��	� ��-
��	�2��� 	$���. /�� ����)�	�

��
����� � ���	�������2�*���

�����, ��
���$�� �� 
����!. ���-
��� ������*
� �’��� )	�!���! ��-
������*.

" ��)�� ����2���, � � �����,
����� 2�	� ����� 	$��� ������ ��-
�� — ������, �����
	�*���, ���	�-
�, $���, ��
�	�����. #�� ��-�����-
)��� ��������* ������ +�	����
��
��� B���*
���, ��� �� �� *2�
������	�
� � ��)�! ������.

1	� 	��� � 
���$ �� ��	� � ��
��)�� ���	�.

(� 
���! ���	�! ������� � ��	�-
��2��� 	$���-������� �����	�
*	�
��� ���
� � ������ ��	� � �
�-
��
���� �������� 
����*���� ���-

��, �� ���� �������* ������) ���-

�� �����.

(� 
����! ������*��	� )��� �-
��
��! ��
������*, ���� ������-
����� �! ��	� ��	��� ��2�. %
����-
	� ���������� �����	�, ������ � ���

��� ��� ������� ��
������ ��	�-
� ����, �	� �� �� �����	�
�$�� �
�
��������. /�-������� �����	���
)	�!��� ��� ������ 
� 
�����
��
�� „<�������$!”, � ��������
����2��� ���� �� ���!����*.

(����� �� 
����! �������	�
� ��-
�� 
�����, )�� )	�!���� !���	�
� ��
)��	� � ���	� ���
�� * ��	� ��
��2��-
��* ��������� �����*��� �� ��� 
���.

"
� ���� �������	� �������
��
��)�� ����2���. ��� ��
��	����

	���	�, � 
�
����� ����� ������	�

�	� � *��)��	�
� * �� 
�����.

(
���� �&���)

����&���	
��+��� #��

" ����	� ����)�* ��� �������

��� ����.

— +�� � ��)��� �� ���? — �����
�����)����.

* * *
(� *��� ���	����:
— /��, — ����� ��
��*����, —

)�� �� �����) ��� 	�
����?
— 4��� ������ ���)�: ��� ��-

	���$�� �	� ��	�� ���������� ��-
����	��� ���.

* * *
— &	����, — ���������� �����*-

)�� �� ����, — ��� 	��������
��	��: ��2�) �������� 
���!��.

— ��� 
���!�� ����������.
— 1	� ���, �� *
� ��	��� ����-

��)���.

���
�����	���
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��� 
����� �����, )�� ��
 � ��-
	������� ��
��� !������, ����,
1	�)� � 8��
� ��
	�	� �����. (�-
��	��� ����	��� — 2����� ��	�-
�� � 
��
, ���� )�)�, ���, 
�-
!�� �����. (�
���)�� — ���������
��		� ���� ��
��, ��� ��
���� ��-
�� ��	�� ����� ���*�, �� ������-
�� ��	����, ��� ��	�), )�� ��-
������	� �� *��� � ��*�����. ��-

����	�, �����	� 
��� �� 	�
�����
!	���, ������	� ��*�	 ����, ��	�-
$�� * ����
��* � 
����... �����
��* 
����*��� — 2�*�� 5���, ��
�������� ����� ��	� ��� '���-
��... (�, ������*
� �� ��� 5���:
!�� ����� � '���, ��� *
$�� ���-
	� ��� * 
��$ ������$... < �������
������, ��� 
������ ��� �����.
����	�	�, �����	� �)��� � �����-
��, ��������	� 
��� �
���, � ���-
)	� ��!���.

8��
�, � ��*
���, �� !���	�
������ �� �����
���� �����: !�-
����, )�� �����	� � �
�� �����. ��-
�� � 1	�)� �������	� �����
� ����, ����	� �! � 
��	� ��!������
������.

Êîíêóðñ — êëàñ³ê³

<���*���� 	��� ��	���
��� 
	�����. 1���� (� ��	�����, �����	�-
��� ��	����) ��)	��� * „<���”. #�� ��������� ������ *���������.

1��� �� ��2����� �-� 34:1��� �� ��2����� �-� 34:1��� �� ��2����� �-� 34:1��� �� ��2����� �-� 34:1��� �� ��2����� �-� 34: R���*, ���, ����, ����, ���	, ���,
�������, ����, 
������*��, ����, ���, 
����, 1
. 2���, �����, ���, ���,
����, �����, �����, ��	�*��, �������, ��, ���, ��.

��,!�.�1�,-�.���"
���� #�)

— 1	�)�, ���� *2� ��!���, —

���	� ���� 8��
� � ����� ��	�-
�� 
�
���. — % ������ 5���� � ��-
)��� �������, � �� �����, �������,
��)�! ���*!

<-�� ��������! ������� ��	���*
��������� ���! 1	�)����� 
���-
�. 8�	� ����� ���)	� �� �������,
�� �����
�� 
����, 5��� �� �����
� 
��$ !���, � * �� !�����. 12 ��-
!����*
� �� ���!�.

— 1 �� ��� �����	�?! — ����-
��	� ����. — (��� � ���� 
���$
— ���� 	�
 � 	�
! 3����	� � ��� � ��-
����	�! 1 �)�� � ��, ����, ��2���?

(�� !������ �����	�
� ������-
�� 
��2� ����.

3�� �� �������*
� ���$. �� ���-
��� 
���	� ����	� �� ��
������
��*�	� ��	���...

1� ���� ��
� ����)	� ���	�
�������� ����*. '�� ���� �� �� �	�
����! ��
�� �� ��	�� � !������, ���

��	� *2� !������, �� ���� ��
���
��	������, � �	�
� ��	�. �	�-
�� �� ���$ �� ������� ��� ��*��
��2�	�. " 8��
�, 1	�)� � �����
— 
��� �����. (� 2����� ��	��
* ��
��. �������� � ������ �� �-
���	� — ����� �� ����. / �	�
���
!����	� �!��� ����� � �����.

���� ����	

2��

3�*�� ��2�� 
��������, ��� ��
���!�������. 8�2�� ��*�� ��� ��-
�� ��
��, �� ���� ��*���� ������-
��* �� ���)��! ��)������*. (���*-
�� �������� �����	� � ��
�	�)��
��� ���� 3��*��, ��� ����
�	�
�
* ������ �� ��	�� ��	�����* ���-
������ � #���	���, �	� ��
��� ���-
���
�! ������* � ��	��� ��*����
— ������*. 4��� �!��� �	����� ��*
���
������ 0�
����	�, �� ����*
�
* ����� 2������
� *�-��� � 
�����,
�����2�� ������� +�	��-T�
����.

C�
����	� ����*
� * ������� 9
2��*�� � ��������*
� �� �����	���-
�� ������. (� ��
�� +�	�� � 
���� ��-
	��� �������*
� 	���� ������*. " ��
��
������	� ��
������ 
����2�����
��
����� � 3����, '�����, (�������,
��
��, (��������, +�	����������,
B����, E�!��, 8����� � ��	�)��.
'����� ��� ������	� �����
����-
�������� ����
���: ������, ������-

���, ��
�	�
���, ������
���, ������-

���, 0������	���$ � �������� 
���-
��... 8�2�� ��� ����
�� �	� 
���
��)�� ������. ��� ��� ��	� )���
��)�! ���������*: 
�����������
	��� 
	�����* � ������*, 
���	���
������, �	� �
�	�* ������ �	��,

����	������ ��	��� 	���-�	����-
�, 
������ ��	�* � ����*.

���� �����	�) ��!���	� ������-
����� �������� ��)����. (�����-
��	� ��� 
����*���$ �����. "
� ��-
�	���	� ����� ���	�
����� — � ��-
����� ������	�
� ����
0��� 
����-
�������! �����*. 3� ��)�� ��	���-
	� �� �����	�. B�	�
� ��*. 1	� ��-
��� ������ 
��’������ �� 
��	�
�.

< ����� ������� *��2������ *
�
�)	� �� ��
�	���$ ��������$ � ��-

���. 4���	� 
	����
�� 
���������-
��� �����. (����	 ������ �� ��	�
�� *
� ��� 0�
����	$ * ��������
�����*: „Ukranenland”, „Guy”, „Fide-
lius” � �	����� „Stonehenge”. 5�	�
� 
������������ �!��, � ������ 
��-
��*����� ������ — ������ �����. (�
������ ��2�� ��	� ����� 
����-
������
�� �)��*��
�� � ����$.
#�� ��� 0�
����	$ ����)	� ��	�-
�� !���. (��	������ �� �������-
�� ����!�� �� 0�
����	$ (�� *��-
!�� ����� ��	� ���	����� 4 �	���),
��	� ��	��� ����� � ��*���� �	�-
������. 8�	� ����� ��������� 0�
��-
��	� ������*, ��2� �������� �� ��
-
�� +�	�� � ��
������ �����.

D����� >�	>�O1�	�

������� „<���” �������� 120 ��-
������ � ��� �����2���� /�� 8���-
	� � /��� 8�	�
�. �� ���������
��)�� ������� )���� ����
�*.
���� ����
� — ����������. <�-
���� ������ — ������� �����	����
�����. 1*���� �����	���! �����*
������$�� ��	���
�� ��2�.

1. /�� 8�	�
 ��* 
����:/�� 8�	�
 ��* 
����:/�� 8�	�
 ��* 
����:/�� 8�	�
 ��* 
����:/�� 8�	�
 ��* 
����:
�) 
������,
�) ���	�����,
�) 	�
���.
2. #���� ��� /�� 8���	� ���-#���� ��� /�� 8���	� ���-#���� ��� /�� 8���	� ���-#���� ��� /�� 8���	� ���-#���� ��� /�� 8���	� ���-

!������� *:!������� *:!������� *:!������� *:!������� *:
�) ��
��,
�) ���
�,
�) ���*���!.

3. /�� ����� ��	�2��� /��/�� ����� ��	�2��� /��/�� ����� ��	�2��� /��/�� ����� ��	�2��� /��/�� ����� ��	�2��� /��
8���	�:8���	�:8���	�:8���	�:8���	�:

�) 4��	��
�) E���
�) ��*	���.
1��� �� „8����
 — 	�
��”

* „<����” �-� 35:
1. /�� 8�	�
 �������*
� * 1��-

����!.
2. 5����*)���� 8�	�
� ��� ��-

�� (����.
3. B���������� 	���, ��� ��
�-

���	� /�� 8���	� � /�� 8�	�
 ��-

���� � ���	���.

8��2� /��� 8�	�
� „�����
�����” ������	� (���		� �����-
�$ � 5�	�
���. +��)���!

(���	�� ���������)� )�*� � (+ �-
 4  ,����	��
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�-

0�)��.

"��3�����)�4�,#�)*

5������)�	
 ��!��
�����	��
�� @�
� � �	:�	!"�

+� ���"�-

6
�(���������

����*
� ����� ���� ���������� ��-
0����. / �� �������$�� ��
��*���?
+�
� )�� 
���	� ������� ���������
)�	� * E����
� +�	������ Q0��$.

— (� ������)��� ����� ��0����
�������� ��������� 	��)��. " 
�
����
������������� ��������� ����� �������
�����
��*���� �������� ���� * ���-
������ 2����. S������ * )�
��!
	�
�! �� ���� ���� ������ ���� ����-
�� ������. �����	� ��������� ��
��*-
���*, ���)����! � „�������-��������
2002 ����”, ��� ����� ���
����
�, ��-
����, )�� �����, ��������� ������
� ��
 ������	����� ����, 
�����$��
� ���	����, ��$ ������* ����
��
� ��
 �������. ��������, ��������,
����	�
� �����	����.

— / ��������� 
��� �� ����� ��
�-
���. +�, �������, ���)� ��� ���������?

— 4��� ���*��. ��������� �������
���	�� ��!�	$ ����*
� �� ���
�$
� ��* ��’�*	��� ����
 �� �������$
��
���. / ��� ������	�. (� 	��� 
��� ��-
����� � ����� ��	�, �� ������	� �����-
��	� ����
���� �������� � ��� ����-
��� �����	� �������� ���� �
�������.

— / ����*
� ������	��� ��� � +�-
)�� )�	�?

— (���!���� ������ ��* �������
���������. " ��	�)�
�� ����	� �� ��� 
�-
��, ��
�������� 
��
���. (�
��*���, �
� ��
	��� ���!����	� �� ������ ������!-
����� � � ������	�������. 5� �� ������-

����� �	����� � �������$ � 
�������
�
	��)��� ��
�, — ��
������	� �������.

" �����!�*
�� )�	� 
�	��� ����-
	� ������ 280 �����*. < ����� �������
�������� ���������	���� ���������
(V-VI 	�
�). < ��� ��2�� ��
�� ������
�� ������, �	� ��� ������!����� ���-
!������ � )�	�, ��	��2��$�� 
�����
� ����	�
�����, ��� �� �! ������� 
��-

����� � ��������$�� ����
�� ��
��
* )�	���� ������
�
��.

<����� ������$��� �� *
�! �����	�!
�����. < ����2��! ����* ������$���
������� � ���	��
��, ��� 	������ ���-
�������� ����������. <���� ��	���-
$��� �)�� ��	���
��, �����
�� � ��-

�� ����.

" )�	� �� ��	� ����	��� � ���-
��������. (�
��*��� ������* �! �����-
	� * ��
��*
$�2��	����* � *2� * ��-
�� ������	����� ���� ��	� ��� ��
	�-
�� * )�	�. #���� ���������, )��
����� �� ����� ����	�� �������	�
50 �	. �� ���	���, �� ���$ 
���
������	� )�	� �� ��
��*)���*. 3	�
���������� ���)�	�
���*, �����	�
*������� ��������, ����� ����
����	�
�.��. �������� �� 
��� 165 �	., � ����
75 �	. ��	� ���������� �� ���������,
� 90 �	. �� ����� � ��
������ ���	���.

" )�	� �
�� �����
������ � ���’-
$������ ��	�. 1��)��� ������	� 0�-
�������. < ������� ������	����� ��-
�� ����	� ��������� )�	���� 
��	����,
��� )������� ��!��� 235 �����*, � ��-
�� �� 101 ������)��� ����� ����� �	�-
���� �����. '�	� ���
������ 17 ��*-
���� )������, � 3 ��
��*���* ������
�� ��*
��*�.

— / ���������� ����� ����’��-��-
��
��� �� ����)���� �� �
������� ���-
�	��� ��
��*����?

— ��-�����, — �������� �������
+. Q0��$, — ���� �������� �������.
1	�, �	� � ����� 
�����	� 
	���, ��
�� ��������� ���� 8���� ��
��*���. ��-
������, �������� 
���	�, )�� ����-
)���� �������� �� 
��2��, �� �� *�-
������� ����
���
��� �� ��
����	� ���-
)�. 1��� �� �����, )�� *
� *	�����-
�� � ����� 	��)!

������)�� 1��	���

" �����$ ����
��*
�$
�����	$ * ������� ��0�-
������ * 4����*�� ����*-

� ��	���
� ������� 0�
�.
����!�	� ��
����� 
���-
������� !������ � �����-
��	���� �	����� � 5�	�-
��
� �� 5�	�
���, 4����*-
� � 1��)���. ��
	�!���
������ ����)	� � ����-
!�	� )��� 	$���� � ����-
�� �� �����	���! ��
�.
/��� � ��$ �����	$ � ��-
����� � 4����*� ����!�	�
����
��*��� ������! �	��

� ���
	��� � 5�	���
� � ��-
��-��
�	 ��
���	�� 5�	�-
��
� � 5�	�
��� 1	�-

���� &�������*.

5����
�� 4����*� 1��-
��	� 1!���$ � 
���)���
4�	�*���� ���*	���� 548#

��!������ �������, � �� 
���� � �
-
��)�� �� �����! ���!������ 2����-
�� � ��2���� � !��� „8������” � 5�-
	�
���. ������ ������*��$�� �����*-
��� ���
���
���� � ����*���� �����-
�� ��	�
���. %! ��
�� ���
����� �����-
���, � 	$��� �� �� ��������.

����!�	� „�����” � (�������� (5�-
	���
�). /�� �����	� )�
�� ��
���,
��2 ��)�� „1 * ��	� ��� �	�����”,
„��
���	� * 
���� ��2�-����”, „O� ���
�	� ����”, „+�������”. 8�2��, !��
�� �����*	��� ������� �����2�
��, ��-
����*
� � ��!�*�� *���)�*
� �� �������-
�� ��
���	�
��, ���������
�� ��	����.

< 5�	�
��� ����!�* �)�� � ��	��� ����
„8�	��”. T� ����� ������������* 
��� ��
-
���� „?�!� �����” � „��	$��	� � ���”.

�������	�
� „+�������” (�� �����)
� ���2�� (5�	���
�). 1�
���	� ��
��-
��* � �����2�! �������! �
�$��!.
T� ����* 
��� ��
��� ��
��� „" 
���
����� �����	�”, � ����� ���	�	� ��)��
����*��� ��	���
�� ��
��. /�� �����-
	�	� ��)�� � 
����� ��	������ �� ��-
������� ��
������.

" ��� ��
� ��2�� ��	� ����� ��	�-
��
�� ��2� ��� �������0����� �
�-
�� � ����
�� 	��)�! ��	���
�! ��
���.
�� 
��	��* �������	� �! ���*�� ?��-
��� ���
� � ��2� 
	����
�! ������*
� +��)��� /� <������ � +���� '���.

8������ �� ������*
� �� � ���	�-
����	� ��� ������������: 548# �� ���*-
��� ���*	����* ��������! � ������! 
�-
��*������! �	��. ��
	� ���! � ��	���-
��� ������ ������ ����*���� 
���� ��)�
�� ����� ������� 	���* )��	���
��2�2, ����	�
� ����	�����. "
� 2 �
-
������* !����� ����*��.

���� D9���ED��

" �����	$, 8 ����
��, ��0������
� 4����*�� )��	��� ����*��*
� )���-
��
����� ���	��� � �� ������	�����
������� 2����� ���	���* � ��	�� ��-
�� ��	���! ����. ��
	� �0������!
��
���	����* �����
��� ������ � 
���-
)��� 4� 548# — ������������* 0�
��
— �� 
���� ���)�* 4����*
� !��. ���-
��2�� 2������ � 
������� !	����
���
����	� ���	�� ����*��! ����)�*-
��! ��
���, ��� ���	�� *����������	�
������� ��	���
�������. &�� ��������
20-������ $��	��. < ����� ������ *��-
����	�
� ��� ���*���. E���
��� 
� 
��-
�� �� �������	� �������)� +���	� ��-
��� — ���)��� ���*��� � ��������
��.

1������� ���*������	����* ��
��
����* ���������, )�� �������� ��-
	� ����� ��	��-��	��. 1	� �	� ��

���� ���)	� ��	�
����� „8����-
��”, ������� ��	� �����)���. &�-
����� ��������: ���� �� 
��	�
�?
E������� ������� �������� �����-

��*����� ���������
��� � 	����
��
��	���� �	� �������! ���. 4��� ��*
���� ��	���
� ������� 0�
�, � ��
�������!

(� 0�
�� ��
����	� �	����� � 5�-
	���
�, ��� �����	� 
��� ��
��� ���-

���
���. T
�� ���� * �! ��������� 4��-
��*
��� ���� �	�����.

���$�� %��	

/� ����*
� ����	� 0�
� � ����	� �	�-
����� ������� ��
���$.

(� 
���� ���)� ��
����* ��)���
!�� ��	���
�� ��
�� 4����*
��� ��-
�� �	�����, �� 
�	��� 
����� 20-���-
��� 
����� �
�������. +���� ��� ��
���-
��� 1��� ����!� � 4�����. &�� ����-
����* �����*��� ���
���
����. #��
� ���	� ����� �� �
�� ��)�. 4������
���	�� ������� ������� * ���� �	�-
���� ��)�, ��� ��!�*������ 
���� ��-

���, ���������, 
����������. 1� ����-
��� ����� � ��	������! ��	���
�! ��-

��� � �	�����* �
��	�
� ���
��� ���-
����! ���2����*. 5�	� ��� �
��	����
���	���, )�� ���������� �����*��-
�� � ������. 3�*�� ���� 2��� �� 
��-
��, ��
�� ����� ��
����, ��) ��
	�2�-
�� !�� 438!

3���� �� 
���� — ��	����2�� ����
„<����” � ��		���� * 4����*��. ���-
��2��, 
������� ���*���� 
����	� ���

��� ��
��	��, ���)�� �!���� �� ���
���� �� ��. �����	� *
� ����� �� 
�	�
1��	�� 4�����.

3� ��
� ���)	� 0�	�	�����
„1��)�” � 1��)���. /�� 
����$��
��� ������������. %! ��
�� ��	���	�-

� �������� 0��������, ���!�*	���
�$,
������
�$ � ��
�����
�$ ���������

	���. R������ 
����	� ����*�����,
��	�
��� ��*���� ���	���, ��	������.
B�����-	���� ��2 �������! ������!
����� ��2 ��)�� ��
�� „��
����	� ��-
2� ��� ���”.

<���� ������� ������ (���		� B�-
��) � ����	 +�	����� �����)��$��
��
��� ��������� �������	����� �	�-
���� „(���
���” � +�
���� (8������-
� ����). % ����!���	�
�, ����2�	�
�
$��� �������. ?���*�� ������!

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

���)�� ������� �’�*	����� 0�	��
O	�0� B$��)��� ��� ����	�*��
„Q=mc2”. (� ����� ������� 
���! ��-
	���! �����*, ��� �����	� *2� ����-
��
�� �� ��	�
�� ����
������ ���-
�. " ��	�*��! ��	�! ��
����	� ?���-
�� ������, O	�0 B$��)���, 1���)-
� +	������ � ����
	�* <�������.

��
, ��	��� ����� 0�	�
�0��, ���-
��� �� ������
�����, ���� 0����
���
�� ��� �� ������	����. (� ����2�����
� �������, )�� 
����*��� ��������
������� 2��� 
���	� � ������ ���	� �
�,
�� ��������� 
��� 0����
���� 
����-
��)��: ��)� ����
���
�� ��
�������

���� ������� 
�������� � 	������ ��-
	�����. 1��� � ��� 	�����, ��*����-
��� �	������� ���	�, ��	��� * ��� ��-
�����, �� ��! ���	� �� ����*. ����	�-
��� 
��������� ���� 0��, )�� ���*-
���� ��� *2� ���������� — ��
� ���-
)�*
�� ��0��.

�����
, �� �� ������ ��0����, �����-
������ �� �������! 0�	�
�0� �� ��	�-
��� ���*���� � ��
����*	�� ��������
��� 2���� — �	� �� �����! 3�� ���
���������, ��$ ��	��� �������! ��

��� �����!������ �����
� �� �������
�� ������ ������ (����
���
�$ ��
��-
����$ ���* �� �2� ��*��). % ��� ����-
��$��� 	�����!

+���� ���
�� * ��� � ��������, �
��	��� ��2�
�� ������� (
� 
��!��
� 	���� �������) ���������
�� * 2��-

��, �� ��� �� ��*�� ����
��	� ��������
�����!

„S�����” ���	� 1������ ���� ���-
������ �	� �������* ������! 0�	���*.

�����
 II 
�
������ ����� �����
�����	���*, �� ����
������ �����-
��
� �����, ��
��� �	����� ���� ��.
(� ����� ���� ���
���, �� ��	�*��
�����	�� ��������� ��)���� 
����
���������, ��� ������	� * ��������!
��	����
��!.

(� ����� ������� 8��� +��
	�,
32����� (�������, 3�*���� ����.

„4������ �� 2” � ��2�
��� 5����
������� ���� 0�	�� ����, ��*�� ����-
�� � �������� �� ������
� 
����.

%�
����� B�, ��� ������� 32�� E�-
��, ����� � ������ ��������� 8����-
��� (8��
 #���), ��� ���* ����� ��$-
$�� � ������� ��0����. 3������ ����-
��
���� � B�
-1��2�	�
� * 4�����, ���
����� ������$�� �����*)�� 
��
���
�������� ���-0�.

„(� 
���� ���” — ���	�� � ��2�-

��� ���� ����!� � 3������ ���	� ��-
����
� ��
 � �������� ����� �����-
��
�� ���������.

�������� 4�	 �
������ 
��� * ��	�-
�� !��� ��
	� ������ ��2� �� ����-
��. 1������ ����� !���� ���!������
����, ��, � ��������� ������, ��* ��-
������� �� 	$��*��! ��������� ��

���. 1 �� ������� ����� ��2����,
�� !��� ���)�� �� ��*����� * 
�����
�����.

(� ����� ������� ?�	�� �������,
32������� #���� � 4����� +�
�����.

3������ �	M�	�

M
�$� *�

1
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9
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9
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7��	���)�7���*
#	�

; �	
 �	?	�� ��	���� �	���� 	
���, � �A ���� ��� ���"�:.

8��.�" �)�9
	��-���

8�	�
� � * ���
��������� � ?�!�-
���� ��
�*, )�� * ����)��� �����
��* 
	�� ����*����! �������	�*. 8�-
	� � ���!�* �����, �� ��! �������	�!
� 
	�� ���
��*. ��
	� ����
	�2�� 
��-
��� ���	�� 4�������� ��
���* ���
��� �����. ��������	� �� * 1894 ��-
��� �� ������ ��!������� +. C����-

� �	� ��������* �����
	�*���� ��-
����������. " 1920 ����� ����� ��-

��	�, � * ���!� �(� � �� 
����! ��-
	� 
��	����, )�	�, 
���	��� � ����*-
���� 
	��.

�� 5�2�� ��	� � ���������� *	���-
� ������	� ���� 2 
��2�� 1995 ����
��* ��	������ �������	��� �����
��� ����*	���� !����, � *2� 6 �
����-
��� ��
������� ���� *	���� ���� � ��-
!����
���� B�����
�-�������
�� ��-
����� �����
�� �
����	� �����; !���

���
������ ��!����	� ��!��	�. ���
!���� ��
����	� ���
���$ �����
	�*-
��$ ����0�$.

?���� ���������� �� �	��� �����-
����	���� � �����	�� �����	� �����-
������� �	��� �� ��� ��
��: �������
— ����!�� 
� 
������ * 
���	��� 
���,
�������, ��� ��	���� ������ � �	���
� ���
��	�� � ��)���� ���������� ��0-
	���
�! �������*. ����2 ������$
� �	����� ���!������� ����
��
, ���-
���� ���
���� (������� � �������.
����� !���� ��������� � ���	��*
��� ��������� ����. <�!���	�
� �������

/�
��� � /�������'�����	��

���������� ���	 ���� � �����
 ��
������ 
����, ������� ��	���� „� ��-
�M 5��”. 1��������� ��� ���	� � ��-
2�. ?���� * ?�!����� �’�*	�����
������� ����� ���� ��!���������
)���*���.

?���� 
����� �� ��������� +��
�-
���� ��������� )����	� �� ��	��� +��-

� ��	�
��� 3. (���2��
��� * �� ��-
����$��� * �����	� * 845 ������ � * 
�-
���� * 1600 ������. (� ����2��
��� ��-
!������ )��� ���	���! ��������*
��
	�!��� �����
	�*��� ����2��
���.

	���(0 >	O�P�H�

8�	� ��!���	����� ���� * 4����*��,
)�� ���!������� ������	� ��	��� ��	-

��
���, � 
����� (4 ����
��) �������-
�� ����� 	$����. < �
�! ���* �	���
	$�
� ����.

B	���	 ���� �� ����
— #���� ��!������ �)�� * 4����*��

�� ��	�, — ���*	�� 
�����)� ��2����.
— 8�	�
� �� !���	� ��!, )�� ������	�
* ����2��� ������, �	� �����	�
� �-�� ��-
2�. 1��� ����2���* ��	� ���).

"
� ���$�� �� ����� ������*)�!
� ��
 ��2���, �� *
��!��* ����� 1 ��-
��
�� * 8�	���� ��	�)���. <����	� ��-
�� ��)��� � "�)�	� &. � �! ��� 
���,
������!������ 8���	� � ���������� 3�-
��	�. ����� � ��� ��!���$�� ����	$ ��-
	����! !	�����* B�	�$ (., )�� ��-
���	� * ��	����� ��� ��� ������. 1
�-
��, ��� �����	� * ��
 ��2���, 2�	� ��-
��� � 4����*��, � ���)��� ��
��
� ��	�)���. ����� ��!������� ����-
)	� ���������� � ��� 
�
����, �������
� ��
�� ��2�� 	$���. �������� � 2�!��


	�!�$�� ��
��� ��� ��2��, �� ���)-
��* �������� ��� � 
�������*
� ��

����� ��	���! �
��.

< ��!���	����� ���� ����
��� �����,
� �� ��� ��!������ ���	����� 
����-
��� �����	�!. #�� ����� 
������ ��
��)���, � ��������$ ��	���� !	����
��
��� �� �	���!. ��	� )�� ��
��	�
�
�� ��	�* 
��	���!. 3� ��!���	�����
)�
�� ��	���$��� 	$���, )�� 
�����
���� � *
� ����� �� �����
	�*��� ��-
��	�, �� ���������� � ����2�����.

C�	���� ! �	
 
��
<����	� ��� ���!������� ���	�� �-

	������* �� ��	�)����. 8�	� 
�����
��
��	�2���! ��� 	�
�� ���� ������-
��� 
���� 
��	����� ����. "
��������
*
� ������	�. #������ ��	�� ��� ����-
��	���� )�
��. 8�	� ������$ 0������-
0����� ���, ���’���2�� �� ���� �� ��-
	�
������ 1����� 8�	���*
� — 
�
��
�!��� ��������.

— 8�	� ��2�� ��*��2�	� ������� ��
-
��	�2����� ����� ���������
��� „La-

farge”, )�� ��)��� � �� ������, ��
����� ������*
� *2� � 
��������. �� ��-
��	���� ��	�0��� ��	��	� ��� ��2��-
���*, � 
��� ����	� ��)��� ����� �� ���-
��, �� �� ���)�* �� 	�
� � ��)�! ��-
��*, — �2� 
�
��. — ������� ����	� ��-
�� * �*)�! �
�������* � ��	���	� �����.
��2�� !��� ��* ��
��	�� ��	��, )��
��	��� ��	� *���
�� *
��������.

8�	� 1����� 8�	���*
� * ��	���
������������ ������ ������ �� ��	�$-
���� ����, ��2����� � 4����*� � (���*-
� ��
�	� *2� ��2��. (� ����	� ���, )��
*
�������� ������ 	$���. ���	����� ��-
)���� � ������ � ��� 
���* ����)	� ��
���	���. ������, �������	� ��� ����*-
��� � ��2���. R��� "�)�	$ � �����-
�� 
��� ����)	� �� 	�2�.

— &����� �� *
� ��2�� �
��!��* ��

����, �� * ���� ��	$���� ��	� �	�-
����������. ��2����� ����$��, )��
����� �
��!��* � ���� ��
��	�2����
�� ��	���, � ��	� 
��	���! ����)	�
* ���� �� ���������, — ������� ��-
�� �� 
��	���� ����)���� 1�����
8�	���*
�.

"�)�	� � ��)��� &. 2�	� * ��	�-
)��� ����� � ������� � ���� ��*���� ��-
��. ��)��� �������* ������������ �-

	� (���*�, � ��� 2��� "�)�	� �����-
	���	� ���
�$. 1��)��� ��
�� ��
�� ���
�������	� * 
����* ��)���� &. � 4��-
��*��, �� �������	� * ��	����� !����$
���� B�	�$ (. +����	�
� * ��	�)���
�� ���	�� ������ �� ��������.

— <����	�
� * ��
 �����, )�� ��	�-
�� �����* � 
���� !���, �	� ���� ���-
����� �� �)�� �� ��	�. (����	�) )�-
�� * ����� �� ��������! !	�����*, —
�������� � 2�	�� 
�
��. — (�����) �
-
��������� 
����� ������.

8�	� ��� 
������*�� ��’���2��, ���	
������� ��!�. 8�	� !��� ������ �����,
��� �� ��
�� ��2��� ����	�	� 
������-
� �����	�!. #�	�� ����
���� ����� ��-
)��� * ����	���� ���������
���.

— �� 
������ ���)	� �� ��� 
���, —
�2� ���	� �������, ���� 
�����$
* ��	�)���.

— #���� * ��
 �)�� �� ��	�, ��
���� �
�� ����� �����	�. 3�� ��
��
���������� � ������ �� 	��������, —
���*	�� ��!�	 3���� � ��	�)���.

(��	�� ���)��! ����, ��� ����)-
	� �� 
������ ��������, 2�!��� ��-
	�)��� �������� ��	�� ��� ��2��. (�
������ ��������� � ���������.
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�������	
���&�,�/��!�����
��.�#����
����*�
5�	���
�� ������
�-�	������� ��-

����
��� �������� 
������ �����	�
�
���	� �� ������ 
����� �
�������. " 60-�
���� ����	��� 
�������� ������	�
� ���
5�	���
�� �������0����� ������ � 5�-
	���2�, ���� ��
����	����� ��* 8��-

������ ���
���, ����)�� 
���)��� ��-
�������� 
�$�� ������! ����������*
� 4����*��. 548# ��	� ��	�� 0����	�-
��� �	���	����� �����. " 
����*���
-
�� ��� ������
�� 0����
���	� ������-
��*��� ����������� �<4�, ��$ ����
*�����	���* ���
���. <-�� �������� ��-
��$ �������� *���	� * ���
��� �� ��-
���� 	�����. /����� ������
�� ��-
��	���� ��	���	� 0����
������ ����� ��-
�����������. 1���*�� �� ��	���2
�-
�� ����� ��
����	�
� ����
���
��� *���-
����! 
���*, ��� ����������	� 548#
� ��
�������! �������!.

(��	������ �� ����)��� � 
	���-
��
��, 8��
������ ���
��� �� ���*
�
� ��	�� ������ � ��
���	��� ��������*-
��* �����. " ���� ��
 4� 548# �����-
	� ��
��!���$ ���$ �� ����� �����-
��! �
������*. (��	����� ���	����
����2�����
�� #�����
��� * �������$

����� ��2� ���� �
��� ��
������� 4�
��!�
� +�)���, �� 5 �	������* ��
 ��

���! �	���! ������$$ ��
�� ���*	�-
���� ����, ���������$ �� �� ��
����
���������. "���	������� ������
���*	��� ��� ��* 
����*���� �������
�����. 3����� �)��*�
�$ ��	� �	�-
��� ������! ������*, ��� �*��� ��-
��! ����* �����* �� 
���� ��������.
������* � �! ��
�	���� * �����. (�
2�	�, ������)�� �! 	�
 ��� ��������.

5�	���
� �������0���� ����� � 5�-
	���2� �������* �� ��
���� ���)��,
� ����� ���� �� ��	� 
������� *��-

�� �� ��!�*����� �
������*. 3� ������
�������	�
� �����*��� � ������ �����.
��� �! ����
�� �	��� 548# ��	� ��-
��)��� �������� �
������ ������ ��
��
������$ * ��	�
���
������� ��-
��� � ?�!���*�� (����	�� ������)�-
��� ��
������ ����	��� �! ��������
* 4����*�). #��� ������� ����� ��-
��� � 5�	���2� ��* 	���������.

1	� ������ 548# �� ��	� � 8��
���-
����� ���
���� � 1	�
������ 5��)-
��*
�� ���	� �� ������	�
� �� ���� 
���-
�� ��	���
��� �����. 3	� �! 
��* �� 
���-
��� ������ � 
����. 5�	�) ���!�	���� ��-
��
0��� �	� �2����*	���� ���� *���	�
* 1980-� ����, �� *����! ��	��������
����
� * �����. +�����
�� *	��� 
��	�
����������� �� �������
�� 
�������� ��-
	���
��� ����� * 5�	�
���, 5�	���2�,
5�	�
� ��� 4����*��. 4�	�*��� ���*	��-
�� 548# )��� ����* ������*��	� 	�-
�	�����$ �������� �����, ��	�*��� ��-
��� �����2�	� ��������� *	�� �����
����)����*. " ��)�� ��)� ��������-
�� 
�������� ����� �����	� 4����*�.

��� ����� ��* ���������� ������
��	�� ��������� � *��
�� ���	 ���
* 
���� ������ 4����*�. 1���������-
�� ����� ����*
� 8��
������ ���
���.
��
	� �����! !����������* 4� 548#
����� "������ ������ 4����*�, ��� ��-
�� �����	� /����� ������
��-����$
� �����
	�* 8�
����, � ��������� 
����
* 5�	�
�-���	�)
�� ��	� �0���	�-
�� ��
�	����� �������� ������ �����-
���� � *��
�� 5�	���
��� ������
���.
1� �������� �����
�	� ����
��*��� ��-
���� � ������ ��� � 4� 548# — � ���-
���� (����)��� 
���)��� 4� 548#
1	�
���� 5��)��*
� � ����� ����
-
�� 1	�
���� %����*
�).

E������� ���� �� )	�!� ��
�2����*	���� ���� 
��	� 
�������� ��
���������� 8��
������� ���
��� 4��-
���
��� ������� �������� 5�	���
�-
�� ����� * 4����*��. 3���$�� ����-
2�����
�� ��� � 1	�
����� 5��)��*-

���, ��� )��� ����* !��������	� ��-
��� ��
���� ����*����� * +��)���
� ���
�, ��	� ��������� 
���� �� ��-
������ �������! ������*. 4�	�*��-
�� 
���
����� 
��	� *	��� ��	�)��
� 5�	���
�. 1
��	���$ ���!�	���
�� ��-
��	� ����)�� ����
�� ����2��! 
���*
5�	���
� ����� 8��*���� � 
���)���
#�����
��� „�������” � ���
� ���	��
+�
�	���.

8������ � ��	���
��� ����22�, ��-
	�*��� ����� 
����*
��, ���	����
� �������� 
����� 1	�
����� 5��)-
��*
��� — ���� �������� 8�0���� ��-
	���
�� 0�	�	���� +��)�*
��� ������-

�����, 
���)��� 4� 548# � �����, ��-
������ ��� 	����������� �
�*�������
1	�
� 5��
� — � ��	���
��� ��������
* <'1, ��������	� �� ����� *���� � ��-
�����	���$ �������� ���������!
������*. ��� 1	�
���� 5��)��*
�
�����*
� � ����� ������ * <'1 
�
)������ ����� �������
�! ��	���-

�* — 2 ��
����� ��	���*.

" 
����� ���*�� *	$��	�
� ����-
�� 548# � 2�!��� *
!����� 5�	�
���-
����. ���!�	���� �����, ��	�*��� ��-
��� ���������, �������	� ��� �����*-
����������� *��
�� � ������ �����-
����. 3�������	� �� ��	���� ��
����-
�� ��	���
��� 	����. 3����� � ������-
��� ���������� *�	����	� ���)����
*���
�, ��������	� �
������.

(�
������� 
���� )������ �� ��-
��� ���� ������� � 	�� ���������	���!

�
�� �’�*	����� 1	�
���� 5��)��*
�,
�� ������* ����$ �����	�) ���)��. ��-
��� � 8��
�������� ���
���� ���
��-
��* �� ������ ����� 
��� ��	��� ��
, ��
�����
	���$�� ���	���� 
���� ��	�. (�-
�������, �� ��*
��� �������*, )�� ��-
��� 
��������� ����$�� ������ ��	�
� 
�������
�� 
����� ��	���
�* "
!�����
5�	�
�������, ���!�	���
�� �����*
�!
�	�� � �!�����
�� ��
���	�� 5�	���
�
� ��	���
�� ���������.

5����� ����� �
���	�	�
� �� 
�����-
�! ��	���
��� ����, � ��� 	�� * „5�-
	���
�� �	������”, �� )����� ��-
��� 5�	���
�� ������
�-�	�������
������
���. ��
	� 1996 �., �	� 1	�-

���� 5��)��*
� �����* ������
� 548# �-�� ���!�	����� 
��*	���� ���
4�	�*���� ���*	���� �� ���������-
��	���� ��	���� 1	�
����� B��-
)���, �
��� ������ � ������	����* ��-
���� ����� 
��	� ����*������. (����-
	��, � ����	������� �	������ ���
�����	� �� 4����*
�� ��	���
�� ��-
��� „��0�
�����” ��* ����� ��� ���-
�������*. 1��	��� ����� �������$
������� „(���”.

5����� 5�	���
��� ����� * 4����*��
������������. 3�	�� �������� ���� ���-
)�� � �
������*. ������$
�, )�� 
���-
�� ������� 8��
�������� ���
����
� 1	�
������ 5��)��*
�� �
�-��� ��-
��� ��������� �� ���� � 5�	���
� ��-
��� 
���� ������� �������	����*. 5�-
��� �� �	� ��
 
����	�� ��!���� � ����-
���	���� 
�	� ��	���
�� �������	�-
��� ���)�
�� * ��	�)��, ����
�� ��	�-
��
�* 
���� � ���!�	���� ��	���� * ��-
��
���! �� �������	���! ���)�
���
� ��� ����� ������������ ��	�)��.

���$��� %��	

'�����	�
� 0*��� 1���: ����	����� ��2���� (�����) � �������*
 ,�
��6����

:**���-�#*�+* !�#�

,���
��� 1��2  7�2�����

������ ���)�* ������� * )�	� �� ��-
����������� ����� 
����� 2����, �	�
"
!���$$ 5�	�
������� �� ������! ��-
!�����* �����	�	� E������� 1����. +�-
��*
� ��	��� �����. "
����* � ���� ��$-
�� ��	�
�� ��	���� � ��� ���*�� ����-
����*. /�� ����� ��* �� ���)�� ��
��
* 5�	�
�� ������.

8�	� * ����� ����	� ������������ �O-
�� (3���2�*��� ��)����� �������-
��
���) ������, �)�� �� ������*)�
���
������� )�	�, ����*
� �� ��
�
�������
��*. <�����* ��
��!��� ��
�
� 
��* ��������� �������
��� � �������-
��
���. 3���� 
���*	�*
� �� ������
� *
����* � ���� ��	�
�� ��’������� ��-
����� ������. (�*������ 
��* 
��������
�1�� � 
���� ���������
��� � ������-

��* �������. +�������� ��
��� ������*

�� 	�
�* ���
������� )�	�.

" ����� ��
��* ��
 ��0���� ����2�*-
��� ������
������. 5�	� 	��������� ����-
��� *�����, � �� �! ��
�� 
��	� ��������*-
���� 4�(� (Gromadzkie Rady Narodowe).
�������, � �	��� ������ � ���������� ���-
��*���- �������
��, �	��� ��������	� ��
��
��� 
���)��� 4�( � 
���� ��
����
��.

������ ���* 
��� �� 2��� ���*����
� 
�
����� ��
�. ?���*���� )	$�� ��-
	���� �� *��	�, ����
�	�
� ��	�� * <14-
��. 3�*�� ���� ���	���	� 8�������, )��
2����� ��� ����*���� )	$��. (������-
	�
� * �! ����� — 
�� � ���� ����. 3����

���!, ����, ��� ��!��
��	� * �����.

������� �� �����$ ����� *��������2-
��	� ����	��� � ��������	� �� ��	�) ��-

����� ��
���. <�����* ������ �������
��	�
���
������� ��!����. 8�	� * ���-
�� 	�������	� 4�(� � 
��	� ������ *���-
���� ������$ ������
�����$, ������ ��-
����* ��* ��	��$ ���)��� �����*�. 8�-
��* �	���*� ��� ������ ���� * �������.
��������* ��� � � 
��’�� ��
�	�*
� * ��.
?�2����� ���� 2�	�
� �������. 3�� ��-
�� �
����*
� ��� �����, � ����� 2 ��	�
������ ������. 3���� �!��� — 1���, B$�-
��	� � ���� ��	��� ����� ����	�
�. 1	�
���* ��)������	� ������� * 2����. ���-
��� ����)	� ��� � �� �����)�$ �����$
����� �����������	� ��� ��
��� ��������

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

���!����* ��
. ������
��	� �������-
�� �����, �����	� 1����� �, ����� ��-
�������*)�, �����	�
� * ��	�)��. ���
+��)���� 
�����	� ����	���� �������-
��
���, �����	� �� ����� 30 ��	��� � 2�-
����� �� �����.

Q����* ������ � 2���� ��� ����
* 1����� �������� ������. ��� ����-
��� ��!� ��	���! ���������* � ���* ��-
��$ ����*����$ �	���*�. 1��)�* �� ��-
���)�$ ���
�$ �-�� �������*� * ����
��
������
���! ����*, �	� ������	�

��$ ������
�� �1��. (� ���
�� ��
���
������ 2��� 8�������. < 0����
���� ��-
������� ������ ��������	� ��� )��*-
�� ���!�����!��� ����2, ���������	�

��$ 
�	���, �� ��!�� �� *	��.

8�2� ������, )�� ����� ��� �����
2������, ��	�� ������ 
�����: „4�����*,
����* �����, � ��� ���’�!�	�
� �� 
����,
� ��� ������ ���*... ��
��������� ����*”.

*�
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na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”
na terenie całego kraju.

2. Cena prenumeraty na IV kwartał 2002 r.
wynosi 26,00 zł.

3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką
za granicę pocztą zwykłą — 115,00; pocztą lot-
niczą Europa — 127,00; Ameryka Płn., Płd.,
Środk., Afryka, Azja, Australia — 153,00. Wpłaty
przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa,
Nr 12401053-40060347-2700-401112-005.

88888���’$���’$���’$���’$���’$����� �����:����� �����:����� �����:����� �����:����� �����: /*����� ��	��-
��, ����� C�����.
3�3�3�3�3��������������������������: „Orthdruk”, ul. Składowa 9,
Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na IV kwartał 2002 r. upływa 5 września
2002 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe

Zrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano przy pomocy finansowej Ministerzy pomocy finansowej Ministerzy pomocy finansowej Ministerzy pomocy finansowej Ministerzy pomocy finansowej Minister-----
stwa Kulturstwa Kulturstwa Kulturstwa Kulturstwa Kulturyyyyy.....
44444�	��	��	��	��	�*�� �����*�� �����*�� �����*�� �����*�� �������:��:��:��:��: +���	� B���.
��������������������������� �������:�� �������:�� �������:�� �������:�� �������: 1	�
���� ��
�-
�$.
��������������������������� „<���”:�� „<���”:�� „<���”:�� „<���”:�� „<���”: 4���� 8������$-
������
��.
���	���
���	���
���	���
���	���
���	���
��:��:��:��:��: ���	� +�*���$, 1	�-

���� +������, 4���� 8������$-���-
���
��, ����
	��� B�)�, 1	�
��
�����, 1�� E�����, ��*	��� '�0���.
88888����	����:����	����:����	����:����	����:����	����: 4�	��� ����)�.

4. Prenumeratę można zamówić w redak-
cji. Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 3,40 zł, a kwartalnie — 44,20 zł; z wy-
syłką za granicę pocztą zwykłą — 4,70 (kwar-
talnie — 61,10), pocztą priorytetową: Euro-
pa — 5,90 (76,70), Ameryka Płn., Afryka —
6,60 (85,80), Ameryka Płd., Środk., Azja —
7,40 (96,20), Australia — 9,60 (124,80).
Wpłaty przyjmuje Rada Programowa Tygod-
nika „Niwa”, Białystok, ul. Zamenhofa 27,
nr konta PBK S.A., I Oddział Białystok,
11101154-401150015504.

+������+������+������+������+������: ���������� ���� ��������
„(���”.
������������)�����)�����)�����)�����)���: /*��� ���������.
1���
 �������:1���
 �������:1���
 �������:1���
 �������:1���
 �������: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
#�	./0�#�	./0�#�	./0�#�	./0�#�	./0�
:
:
:
:
: (0 10xx 85) 743 50 22.
InterneInterneInterneInterneInternettttt� http://republika.pl/niva_bielastok/
E-mailE-mailE-mailE-mailE-mail: niva_bielastok@poczta.onet.pl

�	���: niva_bielastok@skrzynka.pl

;������#��1** �<<

D����	:�	� ���	�

=����*����9
	��� 

0�.
#�)�	�-����
"���������� 0*��� 0����)����-��1����2 ���������� ��8���  �0����-/�
������

" ������� ������ ���� ��
����	�
� ��-
���� ���)��	��� 
���* � 3�����!-?��-
�*��!. 4������ *	��� ���	����	� ����-
���� �������� � 0���� „PHARE 2000”.
������� �! ����� ��* ��	�0������
���
��� ��� ���)�	�*
�� ������
* 5�	�
���, � ����� ��
	��� * 5��
�	�.
��
	� �������� �����	�
� * 5�	�
��
���	� �������. 8�	� ������� *	��� ���-
�� ��� ��
	�	� ����� ���
�� * 5�	�
��-
�, �� ��* �������. #	�����	�, )��
� 3���� �� ��
	�	� �)����
.

— ����� ��* ����� ��
���������
� ��* ��� �� �)����
. (�) �)����

�����	� � * ����� �� ������	� �� ����-
���� � �*�����
��� 0����. 5����� ���)-
��	��� 
���* ��	� �)������ ���) 1 ��-
	���� �	���! � �����	� � ��� � 0����
75% ����! �)��*. / �� *���� ��)��
�����, ���� ��	��� �����, — �2� ����
3������ ����� 1����	� ��*	�*
�.

<���� ���)��	��� 
���* ��������
����$�� �������� 
����� � +�����-

��� 0���� �!��� �
�������, ��������
�$�2��� � ��������� ����
���
��� ���-
����. 3� ���)��	��� 
���* ������ ���-
	$���� ������ ���
������� )�	�,
��������
���� � ��������� ����.

— ?� ���� ��)���� �� ����!������
��	����? ����� ��
� �������	� �� ��
�����!��*� �����
�	��� � ��)�! ���-
�����*, ����	� ����� ���)��, � ��� ��-

�� ����)����, — �2� 
������ 3�-
����� ����� ���	� B�*�������. —
8�� �������� �������� � Q*��
�$��,
����� 
������� ���
��� �������*. 3	�
��
, ��������! ����*���*, ��2� ���-
��!������ ���$ ����������$. #��-
��, �� �� ��	� 
�����	�
���� �� ���-
�����, ������� � ��!�����! 
�����!. "	�-
�� 
�
����! ���� ��
��� �����$�� ��
�$������$ * Q*��
�$��.

8�	� *	��� 3������ ����� !������-
��	� ����� ��
������ ����� �� ���-
)�! �� ������ ������ * 4����*��, ��
�-
	� ����
��� �	�� ����! ��
��* �����
��2� *������� ����$�� ����� ����-

�����. ���	� �� ���������� ��� ������
������� ����. (� ������ ������ ����-
��	� 435 ��
�� �	���!, �	� ����� ���-
	� B�*������� 
����������, �� ����-
�����, ����
��*	���� * ������ ����-
�� ������� ������, �����
�����.

?���� ��2�� 
������� ��������

���� � 0���� SAPARD, �	� ���� ���-
�� ����
����$ ���	������� �� 
��� ���-
)� � ��	�� ������ ��2�� ���	������
�� �������� 50% �)��*. " ������ 3�-
����� ����� �� ����$ ����
����$ ���-
�� ��	� � ����� �����. 1	� ������
�$�2�� ��
��	�� ����*2���, )��
��2� ��	� � �� �������� ���������
������.

	���"�0 �	��*

>���?�#�����

3����� 1
�����! ���
��*
� ��� 
��-
�� ��	��� ����� 
��, � ���� � ����)�	�
������ ����
��� ���� � ���������, )�� ��
��2� ����������.

������ 
�� � 0������ �� ������$.
+���$ ����, )�� ��* 
��� �������. (�
�� �����, �� �� ����� ��	��� 
����. #��-
�� ��	� *�����. (� ����$ ��	����, ��
���, �	� � ��	� ���������, )�� * ����
�
�� ������.

���$ �	� ���� �� ��	���� ������ � ��-
��, )�� ��)�� ������, �� �����������, �	�
���� ����. #�	�� ����� ����
�� ���� ����
����. ����� 
� ���� 
����� ��� 
����*�.
(� ����$ ��	����, !�� ����, �	� ����$,
)�� �� ����
��� �� ���� ��	��� ���	��.

�� *��!����� � ���� ��	��$, )���$ ��-
��. 3������ ������ �� ������. 8	�����
�
� �	����. ������ — ���	� �� ������
� —
���*	����� �����2� ������� ��	��� ��-
	���. T�, �	����� ��� ��� ����, ����
��
 ������� �� �	���, ������ ����$��, � ��-
	���� ��
 �� ������. /, !����� ��� ����-
�����, �)�� ����!�$
� ������ �� ���. �	�-
����� ��� ����$�� ������ ��
�� 	���.

"2� ����	����� �� ������, � ��� ����,
)�� ������ ���� ����� �����!. 5��� ��

M
�$� 	

�
�

�
1

9
�
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�
�

*	

(����� <�!���*��, ��� ����, � ����-
	���, ��� ��
��	� * ��
 � ��
���	�:

— " 	$��� 2002 �. ����
����*
� ��!�-
���
�� ����	�*
� ��
��, �� 2�* � ��.-
���	�
�� ����
���� ������. &��� ��
-
	� 
����� *	���� 
�
��*
� �������� ��-
��
���� /*����� � �	���
	���* �� ������ ��-
������ ����� 
�. ���� ���	�� II �� ��
-
�� ��� �	�)��� 
��*� * 1914 �. „+�����
� )�0� ��� ��)���� � ���� * �������-
��”, — ����* � 
�� ��!����
�� ��������.

����)� � ��
������� ����	� ���,
)�� ��� 2���� �� ��
��* "	����.
��)���� � ��
�� �2� ��* � ����*��-
�, � �� ���, �	� �� ��
	�!���
��� ���

������	� )�0� — � *����	� ��� ���?!
3�	�� � �	�2��)�� ��� ��� ����)	�
�� 
�
�$ ����������, ��� �� �������
�� ����*������ ����� ��
����	� ��-
�	�� ��������* — �
�, � �����, ����*-
��. ��
	� �!, ��� �
�	��� ������, ���-
����� ��
����	� ��� 
��� 
�� � ��� ��-
������ �� ������ �������. B� 
�� ��-
	��� �� *��2	��� ��
	�!�	�, � �����
�����	�
���	� — 	� 80-� „��”. (� 
����
*2� ������ �����	, ���������� *��
�-
�, ����� !����. ����	�
� ����*������
�����. #� ���������� ������ �����-
�� � 5�2�� ���������.

*�
�"�� 	���"���� 1	�9��	O

��	��� �������: )�����, ������, ��
��-

���. +�����, �� �� �� 	��� *��)	�. (�-
���
� � *����	� 
���! „������*”: ����$
���*���� � !	����, ��� ������ �� ���-

	�����	� ����. / ���$ * �! �� �������
� ������ �� ���
)��2��$ �!, �	� � ���
������ �������� �� �������. (� �� )��,
�� �������	� �! �� !��� � ������	�. ?��-
�� 
��, ���*��, 1
�����?! 	���	

3������ 1	���! ��� 
����*�� ��	���
�����, �	� � 
������� �� ����! 2����-
��! ����	���!. #�� 
��� ������� � ���,
)�� �� *���	�, �������� �� ����� 
���-
��, ���������
��. +��� * ����� ���� ��
������ ��	� )����, 
�2��, �����, �	�
� �� ��	� !��	�*, �� �� ��� �! �� ��)�).
+��� * ����� ������ ��� �	� ���� ��-
������	���� ��������. 8�	� 2 �� ������
*���� ��� ����� ���� �����2��� ��	�����
��	����, �� ������� ���� � ����� 
����*-
�� ���	�
�� �� ������... (� ������ ����
��
��� ���	� ��	���� �������: �����
��	� *��
�� �����! �� �����, �	� )�-
���� � ������ ������. 5����� ��2�
��,
�	� �� �! ������2�). #��, )�� �� ���-
	� ������� * 	$����, ��� ���
	�����	� ��-
��, ��� ����
�� ��������, �� �� �����-
	� ���� * 
��$ �������. %��) — ��*-
����� 	$���� �� 2���	�, �� ����� ��-
�������
��. 	18���

1 *����	�, � ��� �
�� 
��
 2����?
+�	��� ���� �����. 5�

������, )�� ��
�
��. "����	� *
� ��� 
��� 
��
. 1 ��2�
!��
��� ����� ���)?

/� ���� *��
� 
��� ���������	�, ��-
������! &����� ��
� ���	������ �� ����.
���	�� ��� ����, ���! � ��2� � ��	�-
)�! „
���” � ��)�. /� ���� 
��� ��	�-
�! < ������� ��� ����*���� ���� 8�
-
��
 � ��)�� <��	��. 4��� �������, ����*-
������ ��
����, �������, ����	�����
* �����2��
��. 1	� ��! +�
� �� �� 2�-
���� ����*������ �
���� — 	$���. 1��-
	������ ����*���� ��	���� � ��	����$ ��-
)�� ����-<��	�. +�!������ ��� 
����. ?�-
��� ��	��� ���� ��	����� ��
����.
1 ���	������. 8�2�� ��	��� ��� 
��� ��-
	�� 
���. 8�2�� ����� ���), �������.
8�2���� �������, )�� 2���� „�����-
��” �����	 ���. E�	���� �������, )��
�� �����
��. ��2� � ���� �� ��)�� �	�-
���� 
��	�� ��)��
��. 8�	� � �2�� ��-
	��� ������*��*
�, )�� ��� 2���� 
��-
�����, ��� ��� 	$��� �������� � ���, )��
�� ������ �	� 
��� �� �������, ��2� ��-
��* �� ����
���� �� 2���� ���). 1 �
��
�� �������� ����. (�)� ����	��� ��-

��
��� ��
 �� ���	���
��, ��	��. �����-

� ����
����. ��� 
���, ��� 2����, ���
���)�, ��� ����	���. #� �� �
�� �, ��-
�� ������ �� ����, �� ���)�. +�
� ����
��)� ��)	����. 1 !����� ���	������, ��
��� ������� ��
��� ��)� 2����, � 	��-
� ��� ��2� ���������. % ��!�� ������
���	� �� ��*��2���. R���� �� �������-
����, ��� ����� ����� � ������	�, � ��

�� <��	� *2� �� �����. 1������ � ���-
��
��. ?� �� ����� ���� *
�? < ������ ��-
� ��	��� 
���)��, )�� ���� � ���� ��-
���, � � ������� ��� — �� ��	���� ��!�-
����� ��
��� 
����� — ���� �	��� 5���.

1 ��
� � ��)� 2����. #�
��� ����*��-
2�	����, !����. (������� ����*��*��	�
��� � �����, �����. 1������, ������, )��
��2�� ������� — ���� �����. "
� ��)��
���� ����� � ��)�� 
����$. '���, )��
�� �������� ������. '�� ���2�� �����

���$, �	� ������ ��������?.. / �����*,
�)��*, 
��*���*. % )�� ����, �� 
��

2����? %�)�� 
����� — ��������*, ����-
��*, ����* ��)� �������
�� — �����.�����.�����.�����.�����. " ��-
�� ������ � �������� �� 
���)��. +�
�,
������, � * ����� �
�� 
��
?..

	���"�0 �*��	�

0� # �**�����
�������	

�����	�
� ����	��� � ��	����� �
-

���	����� � E����!�*
�� �����. 3�*���
��	����� 	�!���� ����	���	� *�����$.
" 8�����, �����	��, �� 
	��� ��
������-
�� ��
� ����������� ��* �	$��	���.
&�� !���*, � �	� !���*, ����	���* ��� ��-
)�* 
���	�. 3���$� 
��	� ����*	����
*	$��	����� � ���� ������
	� ��� * ��
-
�����
�$ !���. 1�����
�*�� 
�����	�-

�, )�� 
�	���� �������� �	��������-
��$, ������ �� �� ������� �����. +�
�
��	�) ��	���	� * ������!, ��� ����	�
	������ �� 
	���!. ��
����	� ���� ��
����
0�������� 0���*	$��	���, �	�

��!��� ��������	� � ��
�� 	�!���� �����
�� 
����	�
�, ����� ����	� *�����.

(��	�� ����* ���� ��
����	� �	��-
������ ��������� � � ���� ��
� �
���	��-
�� ������ �������. E���*��� ����� ��-
�	���$�� �� 
������ � ������	� 
�������-
��� 	������ �� ��	�) �������� 	��-
�� �������� �
���	����. 8�	� 
���	���$
* ������ �� �
�� �
���	���$ ��	���, ��
�������$, )�� ��������� ��	���� ��-

�. ���	�� � ��	����� �
���	����� ��-
�� ����. 3	� ����� 
����� ����� * E�-
���
� ��������� 1 300 �	. � ���.
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2����
���#� �	�1���#	�

4��������	���:4��������	���:4��������	���:4��������	���:4��������	���: 1. ��	������ ��� ���-
)��� ���, 3. ���!��� �	�
�� ��
��
����, 5. 4����, ���	��
� �����	����, ��-
��* ���, ���	�* � ��	�* � ��*������
1������, �������� ��� ������)���
(1550-1611 ��.), 7. ���	 ��� ���	�$,
9. ����. ��
��, 10. �������
��� )�����-
����� ��
	��� 
����
��� 
	��������-
��!, ��� ��
�� �	�*��� ����� ��2 1	-
���� � E����� �����, 11. 4�, ����
�
��
���� (32-92 ��.), 12. ����� �� S	���
��2 3�
�� � �����������, 14. ��
�� )�-
	��� ��	����, 16. ���� ��	���, 17. ��-
��
� 2�	�� �� ��*����� �� /�����.

+�����	���:+�����	���:+�����	���:+�����	���:+�����	���: 1. ��������� ��� ��2
1���	�� � (�������, 2. 
����� � ���)�-
��! ������! ���	���* ��
�, 3. ���-
����� �������, 4. +�	�����, 
����� ��
�-

����� (1897-1986), 6. ����	��� �����-
����
��� ��*
����� * 1825 �����, 8. ��-
�� * +������ �� ��*��� �� 5�	�����,
9. ����	��� ��	��� �	� )	��� � ��-
��, 11. ����, 13. ��	��� 
����
�� ���,
14. 	��� ����� 1�����, 15. ��������-
��� ��
����
�� � 4�	�	��.

(�)
��)���� ��2����� 
	����� 	���-

�� � ���������! ��
���� ��	�*. ��-
��� ������*, ��� �� ������� ��
���
��)	$�� � ������$ �����	���� ��-
)����, ������ ��������� ��2���
*���������.

%��	� �	 ���?		���
� 32 ���	�	

4��������	���:4��������	���:4��������	���:4��������	���:4��������	���: ����, !����, �
����,
!���, �����, �
����, �������, 8�	�
, ��
-
��)�, ���
���	, �����, ��	����	, ����-
��, !����, ����, ��	$
, 
���!, 1��.

+�����	���:+�����	���:+�����	���:+�����	���:+�����	���: �����, �����, 5�����-
��, �����, 2����, 
����, ��
�����, 
���-
��!, ���, B���, �)��, ����, �	��)��,
S	�
��, ������, ����, +�	$�, 	�
�.

��)����: (� ���� �� 
��������
�,(� ���� �� 
��������
�,(� ���� �� 
��������
�,(� ���� �� 
��������
�,(� ���� �� 
��������
�,
!�� �� ��
����� 
����� 
	���!�� �� ��
����� 
����� 
	���!�� �� ��
����� 
����� 
	���!�� �� ��
����� 
����� 
	���!�� �� ��
����� 
����� 
	���.

8��2��� *��������� ��
�	��� B�-B�-B�-B�-B�-
�)� ���������)� ���������)� ���������)� ���������)� �������� � 5�	�
��� � ���	�$���	�$���	�$���	�$���	�$
�������������������������������������������������� � (����-+�	��!.

+� ���	�� ������

����� �������� 
�
������ �
�	�
��-
�� ���*������ ��� ��	���� �� ���� ��-
���	�
� 
�����. 1�	�	� ��� 
���	��
���*��, �
��� � ��
�, ��� �����	� 0�-
����� �	���*. B��� 4�*��
�!� ������-
	�
� ��*�	 � *���!��	�:

— 1!, ��� ��
�, �!!
12 ����� ��� �$ �������	�
� ��

���� �
�������� ��
�	���. 1��� ��-
��� 2� ��
�����	�
�. �� ��	��� ����*
��������� ������ R��2����.

— 3�� ���)���? — �����* �� �� 	�-
��, ����������. 4�*��
�!� �� ��
��	� �-
���� � 
	�*��, � ��)�� ���*������
*���	�, ����$��, �� ��	���.

— ����� �	���, � ��, ��, �� 
��� ��-
	�������
� �� 	�
�!

+����� 8��$)�, ���� 4������, ���-
��	 ����� � ��� �����	�� ��
����	�
	��� �������, �� R��2���� ��� ��-
	����� �! � ����! )����������, ����-
���� � ������
�����, ��
���	��������

��������.

— &�� ��� ��	�) �� ��*�������, —
��
�� ���������, ������$�� � ��
�
��)�� 
	���.

— / � *2� ���*, 
���� ����: 
����
��	���. ��� ���� )����	���� �� ��-

�	�. 8�� ���
� �������� ��* ����.
" ����� 
����� � �����, ������, ��-
��
	��� �����: „1� ����
�� 	�
���� ��-
����”.

8���*������ ��
�����	� ��
� * 	�-
���� * ��� ��������� � �������� ��-
���� ������.

— (� ����� ���� ��������� 
����. +�-
)� ������: �������� ����� �	���.

#�, �� ��* (������ � *��
� "	�������-

� 	�
 �2 ���)	�
�. #� ��������, )��
���!��� �� �������.

+����� 8��$)� �������	�, ���� 4�-
����� �����*, � ��� �����	�� ����*
�.

— /�� ����� �	���? "
� 2 �
��?!
— ����2�	�
� �����	������ ������.

— " ��� � 
�����, — ��������* ����-
�����, ��*�� �����
�� 
� 
���� ����. —
(�, ������ �
� ��� �
��, � ��, ��
�,
�������� �����. 8�	��� 2 — ��	��

����� !����...

E	��� ���*������ ��	���	� ������.
1
��	��� ����, )�� ���������, ��� ���
„!����”, ��� ���*�� ���������*.

— +�)� * ��� 
�����, �� ��$ !���$
�������	�������. �������* ���$ ��-
�����. 8�2�� � ��
 ��� �������� �� ���
� ��*�	���, �� ������� �� 
����	�
�. 4�-
��! — ��������* R��2����. — (�, ����
*
� �����.

8���*������ ����	� ��������.
— 1��! — �
�����* ���������. — +�,

������) �����	, ����� ��
����� � �-
�� ����$, 
�������$ ����� *�	�
� 	�
��)�� ��	���. +�, !�� ���� ����� *�	�-

�... ��, 	��) ���
��� B�
��� *��!�.
��2�, !��� ���� *����� * ���� ��! ��
-
	���! ��
�
�*, )�� ��*��$�� ����� ��
����, �� 
$��. (�, �������, �����	,
������
� ���� ��*���� �������� ��2�
<������ � ��� 
����*� ���$ �
���$.

— 1��, ��� ��)�, — ����������*
� �
�	���� ����� � ��	�����* ��	���.

— ��)�-�?! '�� ��� �� �� *����?
— ������*
� R��2����.

���N��	�

=��������(#
	
����!�* �� ���� * ��
�� ��� 
��-

�� 
���� 1���
�. Q!�* �� �� 
��
�-
��������� 
��� �����������, �� � ��
���� ���!�*. #�� ��� ��
�� — ��
���’�, �� �� ������� ��	�����, �’�
-
�� ��
��� �� �’�
��, �� �� ��� Ży-
wią i Bronią. 1	� ���� �� „	$��*��”,
!��� ��
��� 
�	���. 1, ��2�, � ��-
�
� ��� 	$��*�� — � ��� �� �����-
��$
�. ��� � � 
�	�
��� ����, ��,
��2�, �� ��
��, �� ��	���
������-
��, �	� * ���	� �� ��	��
��� ��!�
����*
�. % �� �(
, �� ��� �� ��)����,
�� � ��� �! �����...

/ ��� ��! ��2��* 1�����, � 1����:
— 1 )�� �� �� ����* �������)
�?!
1���� �����* ��	���$:
— " ��
 � ���� �. 4��� ��)� ����-

�*�, � �����* ��
���! ��
������.
#������� ��
��� 	���� �� 
��
���-
��������.

— #� * ��� ����
�� )�� 2�����?
— ��2������* �, !��� ���� ��� ��	�

����� 
���� ��������. 1 �� � ��$ ��-
��, ��$, ������, �����* � * ��	�)-
�! 4�������� ����� �� ������� ���-
��!������� 
	������ „�	��” 
�	�
�!
��
������.

— #�, +����	, ������� ���
	����,
�� �� ��, � ��2� — �� „��	����-
��
�$” 
�	�
�! ��
������*, �������,
+�2�����, �� 8�	���*
��, �������,
�� „	$��*����”, �� �� ����0����, ���-
����, „�	���”. 1, ��2�, ����� � ��
B������ � ������ „������������”?!

1���
� 
����� *	���* � ���� ����.
��)��
�, ��*	�*, � �� ��! 1, �����	�,

�2�, �2� 1���
�, ��� ���� ����
�-
�� �� Q*��
�$��! /, �2�, �����),
�� 
�	�2��� �� ��
, 
�	��, ��� Q*��-

�$�, �� ��. ?� ��� ������� ����
���-
��! � ��
�����! ���	��, �2�, ���� ��

���� � ������!.. ?� �� ����$ ��� ���
1��2�� B����...

— (�	����, 1����! — ����* �, ���-
�����*)� ��� * �� ��0���.

(� �2�, 	$����, )�� * ���� ��-
�� �� �	���	$ ����� ����
	����. (�,
�� �’$ �, �� 
�����. ��
	� ���)���
�	�)� �� ��$ ��	��� �!����, �� ��
�����$ ��2� �	�����. (� ��
�		�!
� — ����� � ���)��! �������!, �	�
*����	�... % ���	� �� ��
���	��� �� ��-
�� ��!�� �� ���������*, �� � �����*-

� �� ��2����. <� +�2�����, B���-
���, ����0���� �� �� ����� 8�	���*-

��. % �� ������; ���*��, ���� *
$��
�
�� � ����! �����������! (��	�� ��-
��
��� �� !����� ��� ��2�� ��������
�! �� *	���, �������������� �� ����-
2�*���). 5���*, �������, �����	�)
��� � ����0���... „8�	���!”, )��
������ ��� )�� ������ ��	�����...

— (�, �����, — �2� ����������, ��
* ����! 1���
� ������ �����. — 5��� ��
��)��� ��2���� � ��)��� ������. 1	�
��	�� * ���� ������, �	� � ��)�� ��-
��������� ���� ����� ��������* � 
�-
��*���� ������ 
	����� �����.

% �� 1���� *
��!�$
�. &���, � ���
���*, ���! �����* ����� ������ ��-
����.

— #�-�-�? #� � �������� � 
���� ��-
��0����.

— < "	���
	����, — ���	����$,
������$�� �� 1����, �� �� ������	�
��� ��)���.

— O, ��, ��2�, � � �� ������ ���-
��? — �������	�
� ��� 2���.

— 1 !���) ���������� �� 3��	�-
��!? ����� D)�� )��� ���� ��-
������ �� ��	���
��� �������...

4��� ��* �� ����� ����!
������ 	����1��

Ïðàâ³íöûÿ. /����������-#������� ����	��, № 3-4/2002, 172 ����.

5�
���)��/ &��
����� 4��������� — !�� ��� ����?/ 3��������� 835 �� ��	�-
��
�� 	���������/ ��	��� �������/ '�� „���������” ����� ��� „Annus Alba-
ruthenicus”, .
��� 3��������� � ������ ����, $�)������ 1915 ��
�, *�	���������� ��%����...

+����
� �����*, $����/ %��� ������, 7������� � ��������/ 1��� 4	���
, 4�����	���/
������ 1
������, H��������� �������...

S��� 5����, 4%���� 
%6�����/ 1��2�� 5��
�/ ��0�	 +����/ S���� ���!���, /���
��
 �	���6���/ Q2� �	$�����/ ����� �������, *��� I���� (����������).

Iíòýðíýò-Ïðàâ³íöûÿ
1�	�� �
��� ������ �� ����	�
�� � ��	�
�� ����!/ +������� ��
�� ��*��
��$
http://pravincyja.republika.pl/ mailto:pravincyja@poczta.onet.pl
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